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Уважаемые жители 
СвердловСкой облаСти!

22 июня Россия отмечает День памяти и скор-
би.  79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась са-
мая кровавая, самая разрушительная, губитель-
ная война в истории нашего Отечества, унесшая 
миллионы жизней, разрушившая тысячи городов 
и сел.

Мы, уральцы, всегда будем помнить  наших 
земляков, отдавших свою жизнь за Родину. Будем 
помнить подвиг тружеников тыла, создававших 
грозную боевую технику и оружие. Будем пом-
нить  врачей и медсестёр, которые спасали жиз-
ни и восстанавливали раненых бойцов в эвакого-
спиталях. Будем помнить наших сельчан, обеспе-
чивающих продовольствием и фронт, и трудовой 
тыл. 

Наш регион внес весомый вклад в общее дело 
Победы над врагом. Сотни памятников и обе-
лисков в городах и сёлах нашей области сегодня 
украшены живыми цветами – знаком безгранич-
ной благодарности поколению победителей за на-
шу мирную и счастливую жизнь.

24 июня в России пройдет парад Победы.  Это 
исторически значимый для страны день: 75 лет 
назад именно 24 июня 1945 года состоялся леген-
дарный парад победителей на Красной площади 
в Москве,  а  к подножию Мавзолея у кремлёвской 
стены упали поверженные вражеские знамена. 

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Мы обязаны пронести через века не только го-
речь утрат, но и гордость за нашу страну, за ее на-
род, самоотверженных и мужественных воинов. 

Всем павшим на полях сражений, погибшим в 
плену и госпиталях, умершим от голода, всем  ге-
роям Великой Отечественной войны - вечная сла-
ва и вечная память!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Чтобы помнили…

Это особая дата в истории нашей 
страны. В этот день мы чтим память 
всех погибших участников сражений, 
замученных в концлагерях, скончав-
шихся от ран в госпиталях, разбом-
бленных с воздуха в эшелонах, умер-
ших от голода, вспоминаем тех, кто ко-
вал победу в тылу, тех, у кого война 
отняла самое счастливое и самое без-
заботное время жизни – детство. Веч-

ная память ушедшим! Почет и уваже-
ние тем, кто остается рядом с нами.

В этот день, на мероприятии, посвя-
щенном Дню памяти и скорби, был 
представлен муниципальный том Все-
российского издательского проекта 
«Книга Всенародной Памяти», посвя-
щённый верхнетуринцам, участникам 
сражений Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. 

После презентации Книги памяти, 
состоялась торжественная церемония 
зажжения Вечного огня, который те-
перь будет гореть днем и ночью, кру-

глый год. Пронести по главной улице 
города Вечный огонь, который прибыл 
из Н. Тагила, доверили 12 выпускни-
кам городских школ. Глава города при-
нял факел и доверил почетную миссию 
зажжения Вечного огня С.В. Вахруше-
ву.

Особо хочется рассказать о «Книге 
Всенародной Памяти». В ней увекове-
чены 1800 фамилий фронтовиков, из 
которых 1048 погибших на войне. В од-
ном издании удалось объединить не-
сколько разделов: «Живи и помни», 
«Мужество школьных поколений», 
«Вспомним всех поименно», «Одна на 

всех Победа» и приложение «Мемори-
ал славы».  

Тираж издания составил 300 экзем-
пляров. Книга формата А4 отпечатана 
на плотной лощеной бумаге, в ней опу-
бликованы цветные и чёрно-белые фо-
тографии, карты с указанием мест сра-
жений героев очерков, страницы 
оформлены рисунками воспитанников 
МБОУ ДО «ДШИ им. А.А. Пантыкина». 

Особую благодарность за помощь в 
создании «Книги Всенародной Памя-
ти» администрация ГО Верхняя Тура 
выражает Л.Е. Спассковой, руководи-
телю музея МБОУ СОШ № 19, Е.М. Ту-
голуковой, заведующей отделом обслу-
живания МБУК «Центральная город-
ская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова», 
Л.Н. Александровой, руководителю 
Верхнетуринского отделения истори-
ко-родословного общества, краеве-
ду-родоведу, С.В. Вахрушеву, краеведу, 
Е.Г. Щаповой, главному специалисту 
администрации ГО Верхняя Тура, Н.И. 
Жиделевой, учителю русского языка и 
литературы высшей категории МБОУ 
СОШ № 19, М.О. Коровиной, препода-
вателю МБОУ ДО «ДШИ им. А.А. Пан-
тыкина», воспитанниками преподава-
телям художественного отделения 
МБОУ ДО «ДШИ им. А.А. Пантыкина», 
студентам ГБПОУ СО «ВТМТ». 

22 июня в Верхней Туре на 
Мемориале Славы прошел 
митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби.  Ровно 
семьдесят девять лет прошло с 
начала самой кровопролитной 
войны – Великой 
Отечественной…

Уважаемые избиратели!
С 25 по 30 июня 2020 года начинается досроч-

ное голосование. Вы можете прийти на свой изби-
рательный участок и проголосовать досрочно.

режим работы участковых избирательных ко-
миссий с 8.00 до 20.00.

27 июня 2020 года с 15.00 до 17.00 в рамках про-
ведения общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации участковыми избирательными ко-
миссиями №1226 и №1227 будет организовано 
голосование на придомовой территории. 

Участковая избирательная комиссия № 1226:
Расположение комиссии: ул. Рабочая (разъезд).
Участковая избирательная комиссия № 1227:
Расположение комиссии: ул. Строителей, 5а (дет-

ская площадка).

Если адрес вашей регистрации входит в грани-
цы данного избирательного участка, вы можете по-
дойти в указанное время и проголосовать досроч-
но, предъявив паспорт.
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Депутат Сергей Никонов: Почему важно  
прийти и проголосовать 1 июля
15 января Президент России 
Владимир Путин обратился к 
Федеральному Собранию с 
ежегодным Посланием. Одним из 
основных упомянутых в нём 
вопросов, стало внесение 
поправок в Конституцию страны. 
10 марта 2020 года Государственной 

Думой Российской Федерации было 
утверждено более 200 поправок в Кон-
ституцию России, предложенных в хо-
де общественного обсуждения, участие 
в котором приняли учёные, юристы, об-
щественные и правозащитные активи-
сты, в том числе и из Свердловской об-
ласти.

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, региональный 
координатор проекта «Историческая 
память» Сергей Никонов рассказывает, 
почему важно воспользоваться своим 
гражданским правом и выразить своё 
отношение к предлагаемым изменени-
ям в главный документ страны.

«Прийти и принять участие в обще-
российском голосовании — это значит 
быть частью своего народа, нашей стра-
ны — России. 

Одно из главных изменений, предла-
гаемых в поправках к конституции — 
это поддержка людей труда, которые 

живут в наших малых городах, таких 
как Верхняя Тура, социальная защи-
щенность каждого соотечественника, а 
особенно — нашего старшего поколе-
ния. 

Сюда же относится бережное отноше-
ние к нашим традиционным ценно-
стям: вере, семье, памяти предков. Это 
право детей и родителей на помощь и 
поддержку со стороны государства, 
право старшего поколения на достой-
ную пенсию. Наша культура, история, 
язык — всё, что делает нас единой на-
цией — имеет первостепенный приори-
тет в предлагаемых изменениях.

И это не просто общие слова. Это уме-
ние меняться и развивать наши города 
и сёла. А муниципальной власти — дать 
новые возможности для решения во-
просов людей. Любой житель Верхней 
Туры может оценить, как изменилась к 
лучшему жизнь за последние несколь-
ко лет. В городе ремонтируются и стро-
ятся новые дороги. В рамках проекта 
«Бережливая поликлиника» модерни-
зируется центральная городская боль-
ница. В прошлом году мы открыли об-
новлённую историческую набережную, 
которая является украшением города. 
Также в рамках благоустройства идёт 
создание новых общественных мест для 

отдыха и спорта, таких, как «Парк здо-
ровья». Качественно новое развитие по-
лучила система водоснабжения города. 
А самое главное — в Верхней Туре соз-
даются новые промышленные пред-
приятия, которые будут его социальны-
ми партнёрами и обязательно поддер-
жат в будущем.  

Россия — великая держава. А значит, 
наши люди должны жить достойно и 
быть уверены в завтрашнем дне! 1 июля 
я приду на участок для голосования и 
сделаю свой выбор. Сделайте его и вы!»

Уважаемые верхнетУринцы!
1 июля – День голосования за поправки 

в Конституцию России. 
Конституция – это документ прямого дей-

ствия, который указывает правила организа-
ции полномочий и функций высшего руковод-
ства, определяет отношения между граждана-
ми и государством. Изменения коснулись 40 
статей основного закона страны. 

По обновленному главному документу стра-
ны нам предстоит жить в последующие десяти-
летия.

Уважаемые земляки! Если вам небезразлич-
на судьба страны, города, будущее своих детей 
и внуков, то примите участие в голосовании, 
выскажите свое мнение в соответствии с сове-
стью и заботой о будущем!

Е.И. Махонопханов, 
председатель Совета ветеранов,

М.Н. Чуйкина, член президиума Совета 
ветеранов

С 25 июня по 1 июля пройдёт Всероссийское 
голосование по поправкам в Конституцию. 
Многие сейчас ратуют, что мнение граждан ни-
чего не решает, даже не разобравшись, какие 
изменения будут внесены. Многие поправки 
затрагивают жизненно важные социальные во-
просы. Такие как образование, медицина, пен-
сии, а это очень важно, потому что нам и на-
шим детям жить в этой стране, в этом городе! 
Здесь не может быть безучастия - важно мне-
ние любого человека. Реализовать это право – 
это, прежде всего, шаг к осознанности. Если все 
россияне проявят активную позицию, жизнь в 
стране и в нашем городе может стать лучше.

C уважением, Любовь Владимировна 
Пьянкова, директор 

кинотеатр «КульТУРА» 

За большой вклад в создание му-
ниципального тома Всероссийского 

издательского проекта «Книга Всенарод-
ной Памяти», за активную работу по сохра-
нению и увековечиванию памяти погиб-
ших защитников Отечества Благодар-
ственными письмами главы ГО Верхняя 
Тура были награждены Л. Е. Спасскова, Е. 
М.  Туголукова, С. В. Вахрушев, Л. Н. Алек-
сандрова, Н. И. Жиделева, М. О. Коровина.  

Глава города И.С. Веснин вручил Книгу 
памяти авторам очерков, вошедших в пер-
вый раздел, родственникам наших героев. 
Книги получили А.М. Исупова, С.В. Гара-
пат, семья Кирилловых, А.В. Иванников, 
Л.М. Плотникова, А. Хасаншина, О.А. Соко-
лова, А. Кожина, Ю. Махмина, Е. Палькина, 
А. Свяжин, Л.Н. Щукина, Е. Юровских, А. 
Якупов, О.Н. Белинович, Т.В. Рамазанова, 
Е. Логинова Книга была передана в библи-
отеку им. Ф.Ф. Павленкова, в библиотеки 
школ № 14, № 19 и ВТМТ, а также в ВТМЗ. 
У верхнетуринцев есть возможность при-
обрести книгу (в городской библиотеке, 

стоимость - 1000 рублей).  
Л.Е. Спасскова: «Появление городского 

тома «Книга Всенародной Памяти» – это 
подарок нам всем. Для меня она имеет осо-
бое личностное значение. Некоторых из Ге-
роев очерков, я знала лично, знала их род-
ственников, они стали мне по-настоящему 
близки, стали родными. Я радовалась, ког-
да мы с членами школьного музея узнава-
ли о наших героях что-то новое, для нас бы-
ло важно каждое мгновение, каждая деталь 
из их жизни. О каждом из героев хочется 
говорить много и с большой любовью. 

И хотя рабочая группа работала больше 
года, Книгу такого масштаба по содержа-
нию сделать было бы невозможно, если бы 
уже не было наработок. Например, Елена 
Туголукова много лет вела в местной газе-
те рубрику «Земляки», она общалась со 
многими верхнетуринцами - участниками 
войны, писала о них добрые, искренние и 
глубокие по содержанию рассказы. Эти до-
работанные материалы и вошли в Книгу. 
Л. Н. Александрова работала в архивах, из-
учала документы. С. В. Вахрушев, исполь-
зуя новые технологии, современные сай-
ты, нашел интереснейшие сведения о на-
ших земляках. Я глубоко признательна 
этому  настоящему патриоту города, для 
него каждый верхнетуринец-фронтовик  – 
герой, о котором нужно обязательно знать 
и помнить.

Мы писали Книгу в память о тех, кто 
принес нам  Победу, и кого уже нет с нами, 
но адресована она их внукам, правнукам, 
сегодняшним верхнетуринцам. Я надеюсь, 
что вы будете читать Книгу и удивляться: 
неужели это они, наши земляки, принима-
ли участие в тех громких сражениях, о ко-
торых все мы знаем с детства. Читать и по-
нимать, что наши земляки-герои причаст-
ны абсолютно ко всей истории Великой 
Отечественной войны.  Наша книга этому 
подтверждение. 

Я благодарна И. С. Веснину, это было 
именно его решение, что в Книге будет че-
тыре раздела, чтобы наиболее полно пред-
ставить сведения о наших фронтовиках, о 
ком-то очерк-воспоминание, о ком-то 
пусть только строчка, вписанная на Мемо-
риале. Книга получилась очень яркая, в 
этом заслуга Марии Коровиной. В том, что 
Книга дошла до читателя большая призна-
тельность Е. Г. Щаповой: именно она все 
собрала воедино, все довела до конечного 
результата. Спасибо всем! Читайте книгу, 
как самую семейную нашу книгу. Мы все 
одна семья, мы с вами – верхнетуринцы!»     

Л.Н. Александрова: «В Верхней Туре я 
знала многих фронтовиков. Вспоминаю со-
трудничество с 
Председателем Со-
вета ветеранов Н. Г. 
Гилевым, у меня по 
соседству жили лю-
ди, прошедшие 
фронт, – П.Г. Шиль-
ников, Ф. Д.  Иван-
ников,  Н. В. Маль-
ков. Петр Гаврило-
вич Шильников, 
воевавший на Ста-
линградском фрон-
те, получивший там 
ранение, добрый и 
мужественный че-
ловек, никогда не 
рассказывал про бои, он просто плакал. По-
чему плакал, я поняла лишь недавно, про-
читав книгу А. Чуянова «Сталинградский 
дневник»… Вот поэтому я забыть войну ни-
когда не смогу. И независимо от того, что 
книга вышла, работа будет продолжаться, 
и будут продолжаться поиски погибших и 
пропавших без вести, чтобы мы знали, что-
бы мы помнили, помнили наши дети, вну-
ки, правнуки.  Спасибо большое за выход 
этой книги нашей городской администра-

ции за её инициативу, спасибо 
всем участникам этой большой 
работы над книгой. Вы прочитай-
те её  и сами увидите, какой это 
колоссальный труд». 

С.В. Вахрушев: «Я признателен 
за право участвовать в этом про-
екте, в написании этой книги. 
Весь авторский коллектив, кото-
рый принимал участие в созда-
нии этого тома, сердцем сопри-
коснулся с той болью, с подвигом 
наших земляков. Это было очень 

важно - создать данную книгу, чтобы име-
на верхнетуринцев знали и знали об их 
бессмертном подвиге. В этот том вошли все 
существующие поныне материалы. И я на-
деюсь, что история беспримерного трудо-
вого подвига наших верхнетуринцев, ко-
торые работали на нашем заводе, не по-
кладая рук в годы Великой Отечественной 
войны, тоже будет написана».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Чтобы помнили…
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ТВ-3

Русский роман

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
03.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Березка» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 02.45 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 Т/с. «Алекс Лютый» [16+].

23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Улица» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».[16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 02.55 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. [6+].
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 

12.55, 16.10, 17.50, 18.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
08.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.05 «Парламентское время». 

[16+].
12.10 «Проводник». Андрей Бед-

няков и Екатерина Варнава в Мо-
скве. РФ, 2016 г. [12+].
13.00 Рут Уилсон в детективной 

драме «Миссис Уилсон». Велико-
британия, США, 2018 г. [16+].

16.15 Х/ф. «Насмотревшись де-
тективов» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Не бойся темноты» 

[18+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Тройная угроза» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Самый пьяный округ 

в мире» [16+].

06.00, 02.00 «Летучий надзор». 
[16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].

09.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00, 12.30 «+100500». [16+].
13.30, 03.00, 03.30 «Улетное ви-

део». [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.00 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
04.20 Х/ф. «Дни грома» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.25, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Забытая женщина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
23.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

Звезда
06.00 «Не факт!».
06.35 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» [16+].
07.25, 08.15 Д/ф. «Шарль де Гол-

ль. Его Величество Президент» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.40, 10.05 Х/ф. «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Синдром 

Шахматиста» [16+].
14.30 Х/ф. «Калачи» [12+].
16.15 Х/ф. «Прорыв» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Ору-

жие будущего». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция 
«Медведь» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
00.45 Х/ф. «Взрослые дети».
02.00 Х/ф. «Сватовство гусара».

10.30 Х/ф «Подмена». (12+).
13.50 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
17.00 Х/ф «Незабудки». (12+).
20.00 Х/ф «Три товарища». (16+).
23.20 Х/ф «Провинциалка». (12+).
02.35 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
04.05 Х/ф «Подмена». (12+).
07.00 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с. «Ку-
ба» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Обреченная 

погибнуть» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Снимается ки-

но» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45, 

20.50, 23.40 Новости.
09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид).
13.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 

[12+].
13.45 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
14.50 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
15.10 «Нефутбольные истории». 

[12+].

16.45, 18.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала.
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Челси».
22.55 Английский акцент.
23.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 

за Еврокубки». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.
02.55 Тотальный футбол. [12+].
03.55 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Маритиму» - Бенфика».
05.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва-

силий Семенов против Артема 
Пашпорина. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 M/c 
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.45 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
13.05 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
17.20 Т/с. «Папик» [16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
22.40 Х/ф. «Квест» [16+].
00.20 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.15 Х/ф. «Потеряшки» [16+].
02.55 М/ф. «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана».

08.00 Настроение.
10.15 Х/ф. «Первый эшелон» 

[12+].
12.35 Короли эпизода. Станислав 

Чекан [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
15.40, 07.10 Мой герой. Анаста-

сия Стоцкая [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.40 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
19.00 Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены [12+].
20.10 Х/ф. «Три в одном» [12+].
00.35 Война теней [16+].
01.05, 03.35 Знак качества [16+].

02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45 Полезная покупка [16+].
02.55 90-е. Золото партии [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Из двух зол» 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «Скажи 

мне правду». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.20 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.30 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00, 18.25 Т/с. «Энид Блайтон: 

Секретная книга» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
00.00 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». Зловещий 

огород. [16+].
02.50 «Шоу с шарами» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.45 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Право на справедли-

вость». [16+].
03.15 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Березка» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 02.35 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 Т/с. «Алекс Лютый» [16+].
23.50 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Улица» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 

«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 “Comedy Woman”. [16+].
02.30, 03.20 “Stand Up”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Мальтийский 

крест» [16+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.20 «Большой поход. Скалы 

Семь братьев». РФ, 2018 г. [6+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Профессионал» 

[18+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
02.05 Х/ф. «Величайший шоу-

мен» [12+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00, 08.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 12.30 «+100500». [16+].
13.30, 03.50, 04.10 «Улетное ви-

део». [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.00 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.00 Х/ф. «Дни грома» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.25, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
19.00 Х/ф. «Мачеха» [16+].
23.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.00, 18.30 «Специальный ре-
портаж». [12+].
06.20 Д/ф. «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.25 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Вендет-

та по-русски» [16+].
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Олег Кула-
бухов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Ро-

зуэлльский инцидент. Тайна ино-
планетного следа». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Большая семья».
01.10 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Близнецы».

10.10 Х/ф «Незабудки». (12+).
13.30 Х/ф «Три товарища». (16+).
16.45 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Юрочка». (12+).
23.30 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
01.25 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
03.10 Х/ф «Верь мне». (16+).
06.30 Х/ф «Три товарища». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].

05.30 Т/с. «Карпов». [16+].
08.50, 09.25 Т/с. «Карпов». «Дру-

гие» [16+].
10.05 Т/с. «Карпов». [16+].
13.25 Т/с. «Условный мент». 

[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Город особого 

назначения» [16+].
19.40 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Три стихии» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Лесной царь» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Ново-

сти.
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Пасуш де Феррейра» - 
«Порту».
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.00 «Футбол на удаленке». 

[12+].
15.35 «Жизнь после спорта». 

[12+].
16.05 Водные виды спорта. ЧМ- 

2019 г. в Корее. Лучшее.
17.05 Реальный спорт. Водные 

виды спорта.
18.05 «Правила игры». [12+].
18.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара). 
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - Атлетико». 
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Лацио».
04.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Севилья».
06.45 «Футболист из Краснода-

ра / Футболист из Барселоны». 

[12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.30 M/c 
09.00 «Детский КВН».
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
12.25 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
14.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.20 Т/с. «Папик» [16+].
20.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Квест» [16+].
23.55 Х/ф. «Другой мир. Войны 

крови» [18+].
01.15 «Сезоны любви». [16+].
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Суета сует».
12.35 Д/ф. «Галина Польских. 

Под маской счастья» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
15.40, 07.10 Мой герой. Влади-

мир Фекленко [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.40 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
19.00 Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-невидим-
ки [12+].
20.15 Х/ф. «Три в одном» [12+].
00.35 Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопроводчики 
[16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Любовь Поли-

щук. Гадкий утёнок» [16+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45 Полезная покупка [16+].
02.55 Прощание. Виталий Соло-

мин [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы.». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Врачебная 

ошибка» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].
04.15 «Властители. Семь смертей 

Александра II». [16+].
05.00 «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты 

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

[16+].
22.00, 05.40 «Литературное на-

следие» [12+].
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Иван 

Харитонов. Типограф и Вишнев-
ские: «Да здравствует жизнь!» 
[12+].Домашний

5 канал
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СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. [16+].
06.10, 09.25 «Доброе утро». [12+].
10.20 «Байкал. Новый ковчег». 

[12+].
11.20, 12.20 «Видели видео?».
14.20 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице» [12+].
15.20 «Весна на Заречной ули-

це». [12+].
16.25, 18.20 Творческий вечер А. 

Пахмутовой. [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
19.00 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
21.00 «Время». [16+].
21.45 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.40 Х/ф. «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына» [16+].
00.20 «Россия от края до края. 

Волга».
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
03.25 «Россия от края до края». 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.15, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 «Вести».
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 

18.10 Х/ф. «Дневник свекрови» 
[12+].
21.20 Т/с. «Березка» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «София» [16+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 02.10 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
22.00 «Место встречи». Спецвы-

пуск.
00.15 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Улица» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 03.00 “Stand Up”. [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 09.55, 11.00, 12.55, 17.35, 

19.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00 Телепроект ОТВ «Ураль-

ский добровольческий». РФ, 2020 
г. [0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 

«События».
10.10 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. От Петра I до 
Сталина». РФ, 2019 г. [12+].
10.35 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. Даешь инду-

стриализацию!». РФ, 2019 г. [12+].
11.05 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. Здесь ковалась 
Победа». РФ, 2019 г. [12+].
11.35 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. Возвращение 
к мирной жизни». РФ, 2019 г. [12+].
12.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. Время, впе-
ред!» РФ, 2019 г. [12+].
13.10, 16.10, 19.10, 23.00 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
13.20 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время Ельци-
на». РФ, 2019 г. [12+].
14.00 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен». РФ, 2019 г. [12+].
14.45 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время перво-
го губернатора». РФ, 2019 г. [12+].
15.25 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Новейшее вре-
мя». РФ, 2019 г. [12+].
16.20 «Большой поход Гумбольд-

та. Невьянск». РФ, 2019 г. [6+].
16.45 «Большой поход. Река Сер-

га». РФ, 2018 г. [6+].
17.40 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
РФ, 2016 г. [12+].
18.15 Д/ф. «66/85» [12+].
19.30 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». РФ, 2020 г. 
[12+].
20.50 Х/ф. «Танки» [16+].
23.15 Х/ф. «Великая красота» 

[18+].
01.35 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85». РФ, 2019 г. 
[12+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
08.00 Х/ф. «Русский спецназ» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
11.45, 13.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
12.30, 19.30 «Новости». [16+].
14.00 Х/ф. «День Д» [16+].
15.35 Х/ф. «Как я стал русским» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Каникулы президен-

та» [16+].
20.00 Х/ф. «В сердце моря» [16+].

22.20 Х/ф. «Между нами горы» 
[16+].
00.25 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Игра на выживание» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00, 08.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.20, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00, 12.30 «+100500». [16+].
13.30, 03.30, 03.50 «Улетное ви-

део». [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.00 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
17.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 02.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 00.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Мачеха» [16+].
19.00 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
22.55 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.00 Д/с. «Сделано в СССР».
06.10 «Не факт!».
06.45 Д/ф. «Андропов. Хроника 

тайной войны» [16+].
07.30, 08.20 Х/ф. «Добровольцы».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «Охота на 

Вервольфа» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.15 Х/ф. «22 минуты» [12+].

16.00 Х/ф. «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 «Последний день». Анна 

Герман. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Мина для Вермахта» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Высота 89» [12+].
01.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
02.25 Х/ф. «Служили два товари-

ща».

09.40 Х/ф «Провинциалка». (12+).
12.55 Х/ф «Юрочка». (12+).
16.25 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
18.15 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
20.00 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
23.20 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова».  (12+).
02.35 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
06.15 Х/ф «Мой капитан». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].
05.25 Т/с. «Карпов». [16+].
08.50, 09.25 Т/с. «Карпов 2». «Па-

циент» [16+].
10.05 Т/с. «Карпов 2». [16+].
13.25 Т/с. «Условный мент».  

[16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Город особого 

назначения» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Убийство на 

десерт» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Стенка» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Сельта».
09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Ново-

сти.
09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 «Моя игра». [12+].
11.05 Футбол. ЧЕ- 1992 г. Финал. 

Дания - Германия. 
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус».
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). 
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Краснодар». 
23.55 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Милан». 
03.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Ахмат» (Грозный).
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Брешиа».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.30 M/c 
09.00 «Детский КВН».
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
12.30 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
14.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.20 Т/с. «Папик» [16+].
20.00 Х/ф. «Профессионал» [16+].
22.20 Х/ф. «Квест» [16+].
00.10 Х/ф. «Хеллбой» [18+].
02.00 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

08.10 Д/ф. «Любовь в советском 
кино» [12+].
09.05 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Илья Муромец».
12.30 Юрий Никулин. Шутки в 

сторону! [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.55 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
15.30 Х/ф. «Отель счастливых 

сердец» [12+].
16.55 Д/ф. «Отель счастливых 

сердец» [12+].
20.15 Х/ф. «Три в одном» [12+].
00.35 Линия защиты [16+].
01.05, 03.25 Прощание. Алан Чу-

мак [16+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45 Хроники московского бы-

та. «Левые» концерты [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.00 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
09.30 Т/с. «Слепая». [16+].
23.00 Х/ф. «Гости» [16+].
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Бриллиантовая рука». [12+].
02.00 «Человек-невидимка. Лю-

бовь Толкалина». [16+].
02.45 «Человек-невидимка. Яна 

Троянова». [16+].
03.30 «Человек-невидимка. Ари-

старх Венес». [16+].
04.15 «Человек-невидимка. 

Юлия Самойлова». [16+].
05.00 «Человек-невидимка. Та-

тьяна Ларина». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

рама») [6+].
10.00, 13.00, 16.30, 18.00, 21.30, 

23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.15, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Съедобная история 

искусств» [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 Концерт.
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Хлеб-

ников - повелитель мира. [12+].

Рен-ТВ

Русский роман

Че

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.50, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Гол на миллион». [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Березка» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 02.40 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Улица» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.00 “THT-Club”. [16+].

06.00 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина». 
РФ, 2016 г. [12+].
07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.25, 

14.20, 15.55, 17.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30 «Большой поход Гумбольд-

та. Невьянск». РФ, 2019 г. [6+].
07.55 «Большой поход. Река Сер-

га». РФ, 2018 г. [6+].
08.45 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. [6+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Бегущая по волнам» 

[16+].
13.30 Д/ф. «66/85» [12+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
14.25 Х/ф. «Голубая стрела» 

[12+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Большой поход. Река Как-

ва». РФ, 2018 г. [6+].
17.10, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.20 Х/ф. «Танки» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель кил-

лера» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Санктум» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00, 08.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 12.30 «+100500». [16+].
13.30, 03.30, 03.50 «Улетное ви-

део». [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].

15.00 «Утилизатор 5». [16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.25, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.35, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.40, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.10 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Ника» [16+].
23.00 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.00 «Не факт!».
06.30 Д/ф. «Андропов. Хроника 

тайной войны» [16+].
07.15, 08.20 Х/ф. «Инспектор 

ГАИ» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Черные волки» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Эльдар Рязанов. [12+].
20.25 «Код доступа». «Звездные 

войны инженера Теслы». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Случай в тайге».
00.55 Т/с. «Ангелы войны» [16+].

09.50 Х/ф «Простая девчонка». 
(12+).
11.45 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
13.30 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
16.50 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
20.00 Х/ф «Плохая дочь». (12+).

23.25 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+).
01.05 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
02.45 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
04.40 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
06.25 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].
05.40 Т/с. «Карпов 2». [16+].
13.25 Т/с. «Условный мент». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Город особого 

назначения» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Сети судь-

бы» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Русская ло-

вушка» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50, 

20.45, 22.20 Новости.
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 19.55 Восемь лучших. 

Специальный обзор. [12+].
11.20 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
11.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург).
13.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва).
15.30 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. «Слава». (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». 
19.20 «100 дней без хоккея». 

[12+].
20.15 «Открытый показ». [12+].
21.45 Формула-1. Лучшее.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
02.55 Х/ф. «Тренер» [12+].
05.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 M/c 
09.00 «Детский КВН».
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
12.30 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
14.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.20 Т/с. «Папик» [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
22.15 Х/ф. «Квест» [16+].
00.05 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
02.00 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Кенгуру Джекпот» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
11.50 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

События.
13.55 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
15.40, 07.00 Мой герой. Ксения 

Стриж [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.30 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
18.55 Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд 
[12+].
20.15 Х/ф. «Три в одном» [12+].
00.35 10 самых... Несчастные 

красавцы [16+].
01.05 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45 Приговор. Алексей Кузне-

цов [16+].
03.30 Удар властью. Казнокрады 

[16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Синистер» [18+].
01.30 Т/с. «Сны». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 Х/ф. «Белль и Себастиан» 

[12+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Соотечественники». Алек-

сандр Ключарев. Композитор с та-
тарской душой и Рашит Вагапов. 
Татарский соловей. [12+].
02.15 «Черное озеро». Сирота 

казанская. [16+].
02.40 «Шоу с шарами» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

ТВ-3
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Выпускникам на заметку

Нацпроект

Экологическая реформа 
в вопросах и ответах

Почему не вывезли мой 
старый диван? 

Бдительные жители Свердлов-
ской области внимательно следят 
за работой мусоровозов на тер-
ритории Северного администра-
тивно-производственного объе-
динения. Нередко появляются 
слова благодарности за то, что 
отходы вывозятся вовремя и кон-
тейнерная площадка остается 
чистой. Вместе с тем не все зна-
ют, что с одной площадки мусор 
забирают две разные машины, и 
делают они это по разному гра-
фику. Региональный оператор 
разъясняет, почему так происхо-
дит.

Необычные отходы
Для удобства транспортировки 

твердые коммунальные отходы 
условно делятся на обычные и 
крупногабаритные. К последним 
относят то, что не помещается в 
стандартный контейнер 0,75 или 
1,1 кубических метра как по раз-
мерам, так и по весу. Это могут 
быть:

- Сантехника (унитазы, рако-
вины);

- Бытовая техника (холодиль-
ники, плиты, микроволновки, 
стиральные машины, телевизо-
ры);

- Мебель (диваны, кровати, сту-
лья, столы, шкафы, стенки, комо-
ды);

- Остатки после ремонта (ра-
мы, окна, остатки ламината, две-
ри);

- Спортивный инвентарь (лы-
жи, самокаты, велосипеды, сани);

Для КГМ предусмотрен другой 
способ складирования и вывоза, 
отличающийся от ежедневного 

сбора отходов из контейнеров.
Как это происходит
В соответствии с действующи-

ми правилами по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами крупногабаритные отходы 
нельзя (!) отправлять в обычные 
контейнеры. Для их временного 
хранения площадка должна 
иметь дополнительный контей-
нер, так называемый бункер, ли-
бо дополнительное огражденное 
место. Если ни того, ни другого 
на ближайшей площадке не 
предусмотрено, стоит воспользо-
ваться другой, а также обратить-
ся в управляющую компанию 
или администрацию города с 
просьбой модернизировать вашу 
контейнерную площадку.

Тем, кто выбрасывает КГМ, ре-
комендуется перед погрузкой в 
бункер или на площадку разо-
брать предмет, если это возмож-
но. Аккуратно сложенные детали 
старого шкафа или дивана таким 
образом займут значительно 
меньше места и не станут причи-
ной переполнения.

Поскольку обычный мусоровоз 
забрать крупногабаритные отхо-
ды не способен, для их сбора су-
ществует специальная техника, 
которая выходит на рейс не реже 
одного раза в неделю. При этом 
количество выездов может быть 
увеличено, если площадка или 

бункер заполнились быстрее, о 
чем регионального оператора 
должны оповестить ответствен-
ные за содержание площадки.

Не стыдно спрашивать, 
стыдно – не знать
Когда возникают вопросы, за-

мечания, предложения, связан-
ные с вывозом коммунальных 
отходов, совсем не обязательно 
самостоятельно искать информа-
цию, заполнять сложные заявле-
ния.

Все обращения можно направ-
лять напрямую региональному 
оператору, воспользовавшись 
любым удобным для себя спосо-
бом:

– позвонив по телефону горя-
чей линии ООО «Компания «РИ-
ФЕЙ» 8-800-234-02-43. Ежеднев-
но, без выходных и праздничных 
дней с 8 до 22 часов;

– через форму обратной связи 
на официальном сайте http://rif.
ecotko.ru/callback-full/;

– связавшись с нами в попу-
лярных социальных сетях:

вконтакте https://vk.com/rif.
ecotko;

Одноклассники https://ok.ru/
group/56931059040464;

Фейсбук https://www.facebook.
com/rif.ecotko/.

Сергей ТРУПАНОВ, 
пресс-служба ООО «Компания 

«РИФЕЙ»

Для справки:
АО «Региональный информационный центр» успешно работает в ре-

гионе с 2010 года. Компания предоставляет населению и юридическим 
лицам 42 муниципальных образований Свердловской области услуги 
по начислению и приему платежей за тепловую энергию, водоснабже-
ние и водоотведение, осуществляет учет электроэнергии и коммуналь-
ных услуг. 

Также Региональный информационный центр представляет интересы 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Компания «Рифей» на территории 23 муниципальных 
образований северного административно-производственного объеди-
нения Свердловской области. В зону ответственности АО «РИЦ» входят 
такие задачи, как ведение договорной кампании, начисление и прием 
платежей, консультирование клиентов по вопросам новой схемы обра-
щения с ТКО, а также претензионно-исковая работа и взыскание задол-
женности.

Почему в 2020 году абитуриентам надо 
серьезнее подходить к выбору вуза?

«Приемная кампания в УрГЭУ 
началась 19 июня, продлится она 
до 17 августа. Соответственно, 

первая волна зачислений состо-
ится 19-го, а вторая — 24 августа. 
1 сентября все студенты, посту-

пившие в вузы, начнут занятия. В 
этом году Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет планирует принять до 
4,5 тысяч студентов. 

Среди бюджетников конкурен-
ция высокая: в 2020 году в бака-
лавриате вуза запланировано 380 
мест, 254 из них — по очной фор-
ме обучения, 20 — по очно-заоч-
ной и 96 для заочников. 

В этом году прием документов 
осуществляется онлайн. В нашем 
университете для этого разрабо-
тана специальная программа. Че-
рез личный кабинет любой аби-
туриент, где бы он ни находился, 
может подать документы, мы их 
проверим и отправим подтверж-
дение, что все принято. Если для 
поступления требуется пройти 
дополнительное собеседование, 
его мы тоже проведем дистанци-
онно. 

Приоритет зачисления во всех 
вузах отдается тому абитури-
енту, который предоставил 
оригиналы документов и под-
твердил это. 

В соответствии с требованиями 
современной экономики в вузах 
создаются новые профили обуче-
ния. Так, например,  в УрГЭУ поя-
вилось 13 новых профилей бака-
лавриата: бизнес-аналитика, тех-
н о л о г и и  у п р а в л е н и я 
недвижимостью, инжиниринг 
технологического оборудования. 
Самыми востребованными в 
по-прежнему остаются направле-
ния, связанные с финансами, эко-
номикой региональной и про-
мышленных предприятий и ме-
неджментом. Растет также спрос 
на направление «Пищевые техно-
логии»: зеленая экономика, со-
временное здоровое питание — 
такие специалисты очень востре-

б о в а н ы .  О т м е ч а е т с я  и 
повышенный интерес  к «Инфор-
мационной безопасности». 

в этом году абитуриентам 
стоит очень внимательно от-
нестись к выбору вуза. Традици-
онно много выпускников школ 
Свердловской области уезжает в 
другие города, чтобы продолжить 
обучение. Прежде чем подать до-
кументы в вуз другого города, 
нужно несколько раз все обду-
мать. Поиск счастья на стороне — 
дело неблагодарное. Во-первых, 
переезд — дело очень затратное. 
Во-вторых, мы не знаем, что бу-
дет с эпидемиологической обста-
новкой в стране в этот короткий 
период. Пока ситуация трево-
жная. Риск не оправдан».

Пресс-служба Уральского 
государственного

экономического 
университета

О контроле качества доставки платежных документов
От жителей поступают вопросы о том, как Региональный ин-

формационный центр контролирует качество доставки платеж-
ных документов в почтовые ящики клиентов. 

Одной из ключевых задач Регионального информационного цен-
тра является печать и доставка платежного документа за ТКО и ком-
мунальные услуги для жителей Свердловской области, относящихся 
к зоне деятельности компании. Для своевременного выхода и полу-
чения платежного документа РИЦ использует современное обору-
дование и надежные способы доставки.

Сотрудники компании на постоянной основе ведут активный мо-
ниторинг качества доставки квитанций и оперативно реагируют на 
сбои, чтобы каждый клиент АО «РИЦ» вовремя получил свой платеж-
ный документ. 

К сожалению, иногда случается сталкиваться с безответственным 
подходом к доставке среди контрагентов, хоть и крайне редко. Поэ-
тому АО «РИЦ» просит жителей сообщать о фактах неполучения кви-
танции или обнаружения не разнесенных пачек платежных доку-
ментов на горячую линию компании по телефону 8 800 250 32-42 или 
через интернет-приемную на сайте компании: www.ricso.ru.

Для удобства клиентов Региональный информационный центр со-
здал на стартовой странице сайта новые и простые в обращении он-
лайн-сервисы. Теперь жители Свердловской области могут мгновен-
но узнать свою сумму к оплате, выбрав сервис «Узнать задолжен-
ность» и введя лишь свой адрес. Оплатить услуги можно выбрав 
сервис «Оплата ЖКУ для населения» и набрав номер лицевого счета.  
Также на сайте доступны онлайн-сервисы «Передача показаний» и 
«Интернет- приемная».

Пресс-центр АО «РИЦ»

20 июня в большинстве российских вузов стартует приемная 
кампания, в Уральском государственном экономическом 
университете она уже началась. Какие направления подготовки 
популярны у абитуриентов, как организован прием документов 
в режиме онлайн, рассказал ректор Уральского 
государственного экономического университета Яков Силин:
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Образование

Золотые выпускники – 2020

В МБОУ «СОШ №14»  39 выпускников 9 
класса, двое из них получили документы 
об образовании с отличием - Даниил Чере-
панов (9-а) и Сабина Чукаева (9-б).

Из 11-го класса выпустилось 15 чело-
век,  из них с отличием и медалью «За осо-
бые успехи в учении» - Дания Низамова и 
Юлия Богданова (на фото).

И.Н. Басырова, классный руководи-
тель: «Они разные, наши «золотые» меда-
листки. Дания Низамова - очень яркая лич-
ность. «Правая рука» классного руководи-
теля. Ни одно мероприятие не проходило 
без её участия: школьные, городские, об-
ластные и даже всероссийские. Она наш 
бессменный классный режиссер. Огромное 
множество видео было снято за школьные 
годы. И решение бороться за «золотую» ме-
даль было принято в начале 11 класса.

Юля Богданова совсем другая. Тихая, 
спокойная, но очень упорная. Она и девя-
тый  класс закончила с отличием. На ее 
счету победы в школьных, городских, об-
ластных и всероссийских конкурсах. Она 
идёт к своей цели - стать врачом. 

Они не просто одноклассницы, а хоро-
шие подруги. Огромное количество време-
ни и сил потратили девчонки, чтобы полу-
чить свои награды. Они большие тружени-
цы. Я надеюсь, что у них все получится. Я 
верю в вас, мои золотые девочки!».

Дания Низамова: «Я не подхожу под 
стереотип стандартной отличницы, кото-
рая учит каждый предмет, «зубрит» уроки 
и засыпает с мыслями о красном аттеста-
те. Наверное, основной целью получения 
золотой медали было то, чтобы мною гор-
дились родители. Училась я всегда хорошо, 
в десятом классе решила, что могу «закры-
вать» полугодия на «отлично», стоит толь-
ко постараться и приложить усилия. К то-
му же, золотая медаль при поступлении да-
ет дополнительные баллы к рейтингу (3-5 
баллов), а у абитуриентов важен даже 1 
балл (конкуренция при поступлении).

Несколько вещей, которые мне помогли 
в получении медали: умение выстраивать 
хорошие отношения с учителями; актив-
ное участие в делах класса, школы, города, 
участие в научно-практических конферен-

циях, хитрости и лайфхаки в школьной 
жизни! Самая главная моя поддержка и 
опора – это мои родители, за что я им 
очень благодарна!

Будущим золотым медалистам хочу по-
желать - не лениться ни в коем случае и 
четко ставить цели. Для того чтобы достичь 
вершин успеха, нужно ежедневно работать 
над собой, стремиться к мечте и верить в 
себя». 

 Юлия Богданова: «Сложности, безус-
ловно, возникали, иногда было сложно 
справиться с заданиями и контрольными 
по некоторым предметам, однако хочу ска-
зать большое спасибо моей семье, которая 
была рядом в такие моменты, поддержи-
вали и помогали. Также хочется сказать 
огромное спасибо учителям нашей школы, 
они всегда с пониманием относились к 
препятствиям, возникающим на нашем 
пути, и помогали с ними справляться. 
Школьникам, стремящимся закончить об-
учение с отличием, хотелось бы пожелать 
никогда не сдаваться и не бояться просить 
помощи близких людей».

Креативные и эрудированные

16 июня аттестаты об окончании верхнетуринских школ получили 128 девятиклассников и 42 
одиннадцатиклассника. Среди девятиклассников пять обучающихся окончили основную школу с отличием. 
Шесть выпускников одиннадцатых классов стали золотыми медалистами. 

Впереди у выпускников 11-х классов – ЕГЭ, который откроет им путь в высшие учебные заведения страны. Класс-
ные руководители рассказали нашему корреспонденту о своих «золотых» выпускниках, а медалисты  - о сложностях, 
которые им пришлось преодолеть в процессе учёбы.

Яркие и упорные

Из четырёх 9-ых классов МБОУ 
«СОШ №19» выпустилось 89 девя-
тиклассников, из них трое – с от-
личием: Милана Гориславец (9-а), 
Илья Кузнецов и Всеволод Шурц 
(9-г). 

Из 27 одиннадцатиклассников 
с отличием и медалью «За особые 
успехи в учении» окончили шко-
лу Катя Лаптева, Виктория Елови-
кова, Дарина Михеева, Владлен 
Садриев (на фото).

Н.И. Жиделева, классный ру-
ководитель: «Каков он - совре-
менный выпускник? А если он 
ещё и медалист? Екатерина, Вик-
тория, Дарина, Владлен - золотые 

медалисты школы №19 - 2020! 
Это креативные и критически 
мыслящие личности, активно и 
целенаправленно познающие 
мир, их отличает общая эрудиция, 
стремление к самообразованию и 
саморазвитию. 

Владлен - интересный собесед-
ник. Самобытный, нестандарт-
ный, своеобразный человек, име-
ющий и умеющий отстаивать 
свою точку зрения. Владеет со-
временными компьютерными 
технологиями. По-настоящему 
увлечён чтением. С особой ответ-
ственностью берётся за любое де-
ло. И все у него получается! 

Для Екатерины характерны 
единство сознания и поведения. 
Она способна воплощать добыва-
емые знания в духовные и мате-
риальные деятельностные фор-
мы. Неоднократная участница 
предметных  олимпиад. Победи-
тель муниципального этапа Все-
российской олимпиады по хи-
мии. Катя сообразительна и на-
ходчива, с развитой способностью 
управлять своим вниманием. 

Виктория умеет логично, обо-
снованно доказывать свои мыс-
ли. Чуткая к несправедливости. 
Умеет отстоять свои взгляды и 
позицию, определиться в ситуа-
ции выбора, проявив при этом 
твердость и решительность. Бла-
годаря высокой любознательно-
сти, трудолюбию и стремлению к 
самообразованию всегда заинте-
ресована в получении новых зна-
ний из разных областей науки и 
культуры. 

Дарина на все оптимистично 
настроена. С ней легко общаться 
и легко дружить. Это искренний, 
добрый человек, ответственный 
за свои поступки, стремящийся к 
гармоничным отношениям меж-
ду людьми. Гуманность, творче-
ское начало, стремление к успеху, 
общительность - основные черты 
ее характера. 

Удачи вам, мои дорогие вы-
пускники! Оставайтесь верными 
себе и своим жизненным ориен-
тирам!».

катя лаптева: «Получить зо-
лотую медаль было не просто. Од-
нако сказать, что возникали боль-

шие проблемы тоже нельзя. Ос-
новной трудностью, с которой я 
столкнулась, была нехватка вре-
мени. Из-за чего приходилось от-
казываться от некоторых люби-
мых занятий (занятия спортом и 
творчеством, чтение книг). 
Справляться с этой трудностью 
мне помогали мои черты харак-
тера, а именно целеустремлён-
ность и упорство, а также под-
держка родителей. Школьникам, 
которые стремятся стать золоты-
ми медалистами, я хочу пожелать 
никогда не сдаваться и идти к по-
ставленной цели, не поддаваться 
соблазну отложить дела на по-
том».

Дарина Михеева: «Я ставила 
перед собой цель получить ме-
даль. Наверное, такая цель появи-
лась в средней школе, в классе 
восьмом. Чтобы достичь того, че-
го я хочу, пришлось много рабо-
тать, постоянно заниматься, 
учить материал, который задава-
ли. Мне хотелось, чтобы родите-
ли гордились мной, и я уверенно 
шла к цели даже тогда, когда мно-
гое не удавалось. Преодолеть все 
трудности мне помогли родите-
ли, и я безумно им благодарна за 
их поддержку. Медалистам хоте-
лось бы сказать, чтобы они вери-
ли в себя, уверенно шли к своей 
цели, больше мечтали и воплоща-
ли свои мечты в реальность. У вас 
все обязательно получится!».

владлен Садриев: «Изначально 
я даже не хотел и не стремился 
получить медаль. Закончив 10 
класс с одной четверкой, я понял, 

что можно и медаль получить, ес-
ли чуть поднажать. Так и вышло.

Я думаю, что такие качества, 
как ответственность и упорство, 
которые воспитала во мне мама, 
сыграли ключевую роль.

Важно понимать, что ме-
даль-всего лишь безделушка, ко-
торая позволяет получить допол-
нительные баллы при поступле-
нии в вуз, не больше. Есть два 
пути: 1) бросаешь все силы на 
подготовку к ЕГЭ, не особо забо-
тясь о оценках в школе; 2) воюешь 
на два фронта: с одной стороны 
находится ЕГЭ, с другой - медаль.

Будущим одиннадцатиклассни-
кам я бы советовал держаться 
первого варианта, так как уделить 
внимание подготовке к экзамену 
гораздо выгоднее: медаль даёт 
всего от 1 до 10 баллов, а, напри-
мер, одно задание по информати-
ке даёт 12 баллов.

В старших классах целью долж-
на стать успешная сдача экзаме-
нов, но никак не медаль. Если есть 
возможность получить медаль, не 
затратив на это слишком много 
сил, то надо получать. Но ни в ко-
ем случае пятёрки в школе не 
должны быть первостепенной це-
лью. А всем тем, кто собирается 
идти в 11 класс, советую уже сей-
час потихоньку начать готовить-
ся к ЕГЭ, чтобы потом не страдать. 
Считаю, что то, о чём я сказал, 
имеет большое значение, особен-
но для будущих выпускников». 

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Знай наших Актуально

Р. Комельских: «Смелее шагайте вперед!»
обращение классного руководителя ре-

зеды рахимзяновны комельских к выпуск-
никам 9-а класса мбоУ «СоШ №14»: 

- Поздравляю вас, дорогие мои девя-
тиклассники! Вы получили свой первый 
документ об образовании – аттестат об 
окончании основного общего образования. 
За спиной солидный багаж – каждый учи-
тель кроме знаний старался поделиться с 
вами своим опытом, взглядами на жизнь 
и чувствами! Вы были активными участ-
никами не только образовательного про-
цесса, но и внеурочной и внеклассной де-
ятельности, и у каждого из вас портфолио, 
которому можно только позавидовать!

Школу на «4» и «5» закончили 9 человек: 
Н. Букина, А. Комельских, М. Котенькова, 
Д. Кузнецов, Д. Орлов, Д. Шестакова, Д. Яш-
кин, а Д. Черепанов только на «отлично». 

В 2019-2020 учебном году победителями 
и призерами школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников стали: Д. Че-
репанов, А. Комельских, Д. Кузнецов, Д. Ор-
лов, Д. Яшкин, Н. Букина, М. Котенькова, Д. 
Шестакова, А. Зарипова, все они участвова-
ли в муниципальном этапе. Д.Кузнецов и 
Д. Черепанов стали призерами олимпиады 
по ОБЖ. Д. Яшкин показал лучший резуль-
тат по математике, А. Комельских - по ан-
глийскому языку, Д. Черепанов – по праву. 

Класс активно участвовал в игре-конкур-
се «Русский медвежонок», Д. Файзутдинов 
стал победителем среди учеников 9-х клас-
сов школы, а М. Котенькова заняла 2 место.

В школьном проекте «Поколение Х» в ак-
ции «Салют, ПОБЕДА!» 75 оценок «отлич-
но» за три четверти набрали Н. Букина, Д. 
Желнов, А. Завалишина, Ю. Микушина, А. 
Струин, Н. Хафизов. Дважды по 75 отлич-
ных оценок смогли собрать М. Котенькова, 

Д. Кузнецов, Д. Шестакова, Д. Яшкин Триж-
ды по 75 пятерок набрал Д. Орлов, а Д. Че-
репанов и А. Комельских четыре раза по 75 
«отлично». Вот так вы салютовали ПОБЕ-
ДЕ!

Вы все успешно сдали экзамен по устно-
му собеседованию. 11 человек защитили 
проектные работы на школьной науч-
но-практической конференции, Е. Иванов, 
С. Зайнуллин, А. Струин, Д. Яшкин, Н. Ха-
физов стали призерами, одним из победи-
телей стал Д. Орлов, Д. Черепанов и А. Ко-
мельских стали лауреатами заочного тура 
Всероссийской конференции «Юность. На-
ука. Культура» в г. Обнинске. М. Котенько-
ва, Ю. Микушина, Д. Черепанов и А. Ко-

мельских совместно с девятикласниками 
МБОУ СОШ №19 и студентами ВТМТ це-
лый год работали над проектом «Пегас он 
же ребенок», были участниками губерна-
торской школы «Кадры будущего», успеш-
но защитили работу в онлайн режиме и 
ожидают результатов.

Д. Кузнецов стал призером, а А. Комель-
ских - победителем школьного конкурса 
чтецов, который проходил в 3 этапа, ребя-
та стали участниками онлайн марафона 
#75 слов победы, Артем занял 2 место в го-
родском конкурсе чтецов Колокола Памя-
ти в своей возрастной группе.

Наши спортсмены (Д. Яшкин, Н. Хафи-
зов, А. Струин, Д. Черепанов, Д. Орлов, Д. 

Желнов, А. Комельских, Д. Новосельцева, 
Н. Букина) успешно отстаивали честь шко-
лы на спортивных мероприятиях города: 
А. Струин, Д. Яшкин и Д. Желнов стали об-
ладателями значков ГТО.

Активными участниками мероприятий 
в ПМЦ «Колосок», городской библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова, кинотеатра «КульТу-
ра» были Д. Яшкин, А. Бормотов, Ю. Мику-
шина, М. Котенькова, Д. Шестакова, А. За-
валишина, А. Зарипова и А. Комельских.

Все эти годы рядом с нами были вы, ува-
жаемые родители – активные, творческие 
спортивные и неравнодушные! Мы много 
путешествовали и все это благодаря вам, 
семьи Сабитовых, Зариповых, Ивановых, 
Комельских, Котеньковых, Кузнецовых, Ко-
ростецких, Новосельцевых, Орловых, Стру-
иных, Хафизовых, Прониных, Шестаковых. 
В творческих, спортивных конкурсах и по-
ходах нам активно помогали Н.Н. Котень-
кова, Коростецкие, Желновы, Котеньковы, 
Струины, Букины, Проничевы, Петуховы и 
Бормотовы. Г.Р. Файзутдинова всегда чет-
ко вела бухгалтерию классных расходов. 
Спасибо вам отдельно за заботу о нас в ла-
гере, за ваши частые визиты и такие вкус-
ные домашние посылки для всех от Е.Е. Ко-
теньковой, И.С. Букиной и Е.В. Хафизовой.

Мы были одной семьей, жили общими 
проблемами, принимали решения сообща, 
старались приходить к общему мнению. 
Желаю вам и дальше ценить дружбу и вре-
мя, уважать себя и окружающих вас людей, 
помнить, что мир разнообразен, и откры-
вать для себя новые горизонты интересно. 
Смелее шагайте вперед! Не бойтесь, на пу-
ти встречаются не только препятствия, но 
и приятные сюрпризы! Удачи! Я вас лю-
блю! 

У «Гавриков –Next» – Гран-При!
В Международном 
заочном вокальном 
фестивале-конкурсе 
«Дорога звёзд» в 
Казани группа 
«Гаврики-Next» (рук. 
Г. Закирова) стала 
Лауреатом I степени с 
композицией «The 
lion sleeps tonight» и 
Лауреатом II степени 
с композицией «Ой, 
то не вечер». 

По результатам конкурса груп-
па «Гаврики-Next» в числе пяти 
участников, набравших макси-
мальное количество баллов, была 
допущена к онлайн голосованию. 
По итогам онлайн голосования 21 
июня были объявлены результа-
ты: группа «Гаврики-Next» стала 
обладателем Гран-При!   

Наша группа стала лучшей сре-
ди множества участников из Рос-
сии - от Владивостока, Новоси-
бирска и Челябинска до Москвы, 
Санкт-Петербурга, от Архангель-
ска и Тюмени до Краснодарского 
края и Астраханской области, Ка-
захстана и Приднестровья!

Член жюри Марина Андрусен-

ко (главный музыкальный редак-
тор проектов Первого канала, в 
том числе проекта «Голос»), от-
метила высокое вокальное ма-
стерство группы «Гаврики-Next», 
понимание и чувствование во-
кального материала. 

Группа «Гаврики-Next» благо-
дарит всех, кто поддержал их в 
онлайн-голосовании. 

Поздравляем юных вокалистов 
и руководителя Гульнару Гап-
тельфартовну Закирову с Гран-
При! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива группы 

«Гаврики-Next»

«Эпидемия 
не закончилась» 
Главное из нового обращения 
В. Путина к россиянам

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин 
выступил с очередным обращением к россиянам. В этот 
раз он говорил о борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции в стране за последние три 
месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. 

Главное из обращения к нации:
• Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли 

самый опасный период эпидемии. Он обратился со словами 
благодарности также отдельно к волонтерам, губернаторам, мэ-
рам и всем медработникам.

• Выплаты медработникам будут продлены на июль и август.
• Ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15%, но только для тех 

россиян, которые зарабатывают больше 5 млн руб. в год.
• Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 000 рублей 

на каждого ребенка еще и в июле.
• Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимо-

стью до  6  млн рублей, а  в  Москве и  Санкт-Петербур-
ге — до 12 млн руб.

• Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля.
• Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, 

а страховые взносы для компаний этой сферы — с 14% до 7,6%.
Президент подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась. 

Обстановка в некоторых регионах, по его словам, остается слож-
ной: в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале. Однако 
«механизм оперативного реагирования отработан, никто не бу-
дет оставлен в беде», пообещал Путин.

«В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся 
перелома, но вирус все еще опасен», - подытожил президент.
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Повышение пенсии и другие 
изменения в законодательстве
С 1 июля целый ряд 
новшеств ждёт как 
нынешних, так и будущих 
пенсионеров. 
Одно из новшеств касается са-

мозанятых граждан. С 1 июля экс-
перимент по уплате налога на 
профессиональный доход распро-
странят на всю страну. В связи с 
этим территориальные органы 
ПФР уже выступили с разъясне-
ниями по поводу страховых взно-
сов.

Дело в том, что если самозаня-
тые платят налог на профессио-
нальный доход, то они не обяза-
ны делать взносы на страховую 
пенсию. Но если нет отчислений 
в ПФР, этот период работы не 
включается в страховой стаж и не 
формируются индивидуальные 
пенсионные коэффициенты.

Впрочем, самозанятые, приме-
няющие специальный налоговый 
режим, вправе самостоятельно 
делать страховые взносы в ПФР. 
Причём минимальный размер 
взносов не установлен, а макси-

мальный ограничен.
Как поясняют в ПФР, чтобы по-

лучить целый год страхового ста-
жа, необходимо уплатить в рас-
чётном периоде не менее фикси-
рованного размера взноса на 
обязательное пенсионное страхо-
вание (за 2020 год — 32 023,20 ру-
бля). Если же будущий пенсионер 
заплатит меньше, в страховой 
стаж будет засчитан период, про-
порциональный уплаченным 
взносам.

Что касается уже вышедших на 
пенсию людей, то часть из них 
может рассчитывать на индекса-
цию выплат с 1 июля. Это касает-
ся тех пожилых людей, которые 
являются опекунами. Например, 
растят внуков, у которых родите-
ли погибли или лишены роди-
тельских прав.

Ранее опекуны и попечители 
несовершеннолетних считались 
работающими пенсионерами и не 
могли претендовать на индекса-
цию. С 1 июля эта ситуация изме-
нится. В начале следующего ме-
сяца пенсии опекунам и попечи-

телям будут проиндексированы.
Также с 1 июля 2020 года спи-

сок законов существенно допол-
нится. Вот, что нам ждать уже со-
всем скоро: 

запрет продажи гаджетов без 
российского По. 1 июля 2020 года 
вступит в силу закон об обяза-
тельной предустановке россий-
ского ПО на продающиеся в Рос-
сии смартфоны, компьютеры и 
телевизоры с функцией Smart TV. 
Полный список товаров опреде-
лит правительство. За нарушение 
требований об отечественном со-
фте индивидуальным предпри-
нимателям грозит штраф до 500 
тыс. руб., компаниям — до 1 млн 
руб.

запрет автобусов старше 10-
ти лет. Это касается автобусов, 
осуществляющих перевозку 
групп детей возрастом до 18-ти 
лет.

запрет ввоза в страну право-
рульных автомобилей. Пока это 
коснётся лишь автомобилей с ко-
личеством посадочных мест боль-

ше 8-ми, а также спецтехники.
внедрение «умных» электро-

счётчиков. С 1 июля начнется 
внедрение «умных» счетчиков 
электроэнергии, предусмотрен-
ное законом 2018 года. Такие 
счетчики смогут передавать по-
казания удаленно. С этой даты 
интеллектуальные системы учета 
будут устанавливать потребите-
лям при выходе из строя старых 
устройств. Ответственными за 
этот процесс будут энергосбыто-
вые компании. Закон предусма-
тривает возможность штрафов 
для компаний, которые не смогут 
предоставить потребителям до-
ступ к «умным» счетчикам после 
1 января 2023 года. 

отмена «банковского роумин-
га». «Банковский роуминг» под-
разумевает взимание комиссии 
за переводы с карты на карту или 
со счёта на счёт между физиче-
скими лицами в пределах одного 
банка, но разных регионах. 

маркировка обуви. Обязатель-
ное нанесение QR-кода на обу-

вные коробки, считав который 
через мобильное приложение 
«Честный знак» можно узнать всю 
информацию об обуви: марку, 
страну изготовления, материал 
изготовления и т.д., что призвано 
уберечь покупателя от покупки 
контрафакта и подделки. 

ограничение процентной 
ставки по кредитам. Процент-
ные ставки по кредитам и займам 
в банках и микрофинансовых ор-
ганизациях теперь будут ориен-
тированы на среднерыночные 
ставки и не могут превышать из 
более чем на 30%.

ипотечные каникулы. Банки 
смогут предоставить заёмщикам 
ипотечные каникулы - небольшой 
временной период (до полугода), 
в течение которого заёмщик бу-
дет освобождает он уплаты обя-
зательств по кредиту в случае 
возникновения у него тяжёлой 
финансовой ситуации.

запрет взыскания долгов с со-
циальных выплат. Социальные 
выплаты будут маркироваться 
специальным кодом, чтобы су-
дебные приставы не могли по 
ошибке арестовать деньги с таких 
выплат.

Использована информация 
юридической социальной 

сети https://www.9111.ru’

Государственное автономное 
профессиональное   образовательное 

учреждение Свердловской области

«ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

сайт https://vtmt.ru

Приглашает вас получить в 2020-2021 году 
следующие специальности 

Специалисты среднего звена (очная форма)  на базе 
9 классов (бюджет)

«Информационные системы 
и программирование»

Присваиваемая квалификация: Разработчик web 
и мультимедийных приложений. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий»

Присваиваемая квалификация: Техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

 «Технология лесозаготовок» 
Присваиваемая квалификация: Техник-технолог. 

Срок обучения  3 года 10 месяцев

Специалисты среднего звена (очная форма) на базе 
9 классов (платно)

«Операционная 
деятельность 
в логистике»

Специалисты среднего звена (заочная форма) на базе 
11 классов (бюджет)

«Технология лесозаготовок»
Присваиваемая квалификация: Техник-технолог.

Срок обучения  3 года 10 месяцев

Ждем вас по адресу:  624320, Свердловская область, 
Верхняя Тура,  ул. Гробова,  1а,

Телефон приемной комиссии:  8(34344) 4-73-11.

«Картина фейком»

Более часа по видеосвязи длилась бе-
седа, в ходе которой Татьяна Мерзляко-
вой ответила на многочисленные вопро-
сы журналистов газет, радио и телевиде-
ния из Серова, Лесного, Нижней Туры, 
Верхней Туры, Нижней Салды, Красноу-
ральска, Верхней Салды.

Открывая встречу, Татьяна Мерзляко-
ва напомнила, что внесено 206 попра-
вок в Конституцию России, иногда это 
буквально два три слова. Основных по-
правок, которые внес Президент Влади-

мир Путин, - 22. Остались без изменения 
1, 2 и 9 главы Конституции и преамбула.

«Во время первой встречи с членами 
рабочей группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Конститу-
цию России Президент Владимир Путин 
отметил, что вторая глава Конституции - 
права, свободы человека и гражданина 
- не исчерпала себя, поправок в ней не 
будет, это было очень важно для меня, - 
сказала Татьяна Мерзлякова. - Статьи 
Конституции о правах человека считаю 

лучшими в мире»».
По словам Татьяны Мерзляковой, как 

и в прежние дни голосования в нашей 
области, будет организована работа 
Центра общественного наблюдения, с 
формирован штат волонтеров, проведе-
но их обучение. 

Уполномоченный по правам человека 
также сообщила, что на этот раз большое 
внимание будет уделено мониторингу 
социальных сетей, где зачастую люди 
размещают информацию о нарушениях, 
с которыми они столкнулись в ходе го-
лосования. 

Как обычно будет работать телефон 
«горячей линии» Уполномоченного по 
правам человека. Информацию о воз-
можных нарушениях мобильные брига-
ды Центра общественного наблюдения 
будут оперативно проверять.

Сегодня в публичном 
пространстве часто можно 
столкнуться с подменой 
смыслов поправок в 
Конституцию и даже фейками о 
голосовании. Приводим самые 
распространённые примеры. 
«поправки усилят власть президента 

рФ». Противники изменения в Консти-
туцию часто говорят об этом, но если по-
правки будут приняты, то часть полномо-
чий напротив перейдёт к Федеральному 
собранию. «Голосование растянется по 
времени – это создаст возможность 
сфальсифицировать результаты». На-
помним, что высказать своё мнение по 
поправкам действительно можно будет 
в течение нескольких дней, с 25 июня до 
1 июля включительно. Это необходимо 

для соблюдения мер безопасности. Но 
Россия не единственная страна, которая 
применяет принцип рассредоточения 
граждан на подобных мероприятиях, 
чтобы минимизировать риски зараже-
ния COVID-19. Например, это делали 
Южная Корея, Польша, Франция и дру-
гие. 

«Журналисты не смогут присутство-
вать при подсчёте голосов». В порядок 
общероссийского голосования действи-
тельно была внесена поправка, но носи-
ла она сугубо технический характер: 
корректировала дублирующую инфор-
мацию. В постановлении чётко прописа-
но, что аккредитованные журналисты 
могут беспрепятственно следить за хо-
дом голосования. 

«любая агитация незаконна: Закон о 

поправке к конституции и порядок голо-
сования не устанавливают разделение 
на информирование и агитацию». Этому 
есть объяснение. В отличие от привыч-
ных нам всем выборов, на которых пар-
тии и кандидаты борются между собой, 
на голосовании по поправкам столкнут-
ся смыслы. А вот нарушить нормы, кото-
рых нет, в принципе нельзя. 

«Наблюдатели из Общественной пала-
ты не дадут гражданам следить за про-
зрачностью голосования». В информаци-
онном поле общественные организации, 
некоммерческие организации, обще-
ственные палаты обвиняют в том, что они 
не дают попасть на голосование наблю-
дателям, неугодным власти. Правда, до 
сих пор из 200 тысяч заявок от желаю-
щих стать таковыми не известно ни об 
одном отказе. Что касается отсутствия на 
участках представителей от партий, то это 
нормально. Как мы писали выше, единый 
день голосования – это не выборы.

Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова провела 
онлайн-встречу с редакторами СМИ
11 июня на онлайн-площадке «Точка кипения - Екатеринбург» 
при поддержке Департамента информационной политики 
Свердловской области состоялась очередная встреча омбудсмена, 
члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию России Татьяны Мерзляковой с 
журналистами, в работе которой приняли участие сотрудники редакции 
«Голос Верхней Туры».
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ТНВ
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Домашний

5 канал

Че

Звезда

ТВ-3

НТВ

Русский роман ТВ-3

5 канал

Че

СТС

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55, 02.40 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Фабрика звезд» [12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. “История The Cavern 

Club” [16+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.50, 03.10 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Измайловский парк». 

[16+].
23.45 Х/ф. «Обучаю игре на гита-

ре» [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 02.35 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.35 «Жди меня». [12+].

18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». А. Шоуа. [16+].
00.55 «Последние 24 часа». [16+].
01.40 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Улица» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00, 22.30 «ХБ».
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Лекции для домохо-

зяек» [16+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.20 «Большой поход Гумбольд-

та. Екатеринбург». РФ, 2019 г. [6+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Модная штучка» 

[12+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Помнить» [18+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.15 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Красная кнопка». [16+].
21.00 «Адское лето: Земля в пы-

лающем кольце!» [16+].
22.05 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
23.45 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
01.30 Х/ф. «Ближайший род-

ственник» [16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00, 08.30 «Остановите Витю!» 

[16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].

09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
12.00, 12.30, 23.00, 23.30 

«+100500». [16+].
13.30, 03.20, 03.45 «Улетное ви-

део». [16+].
14.30, 20.30 Х/ф. «Шанхайские 

рыцари» [12+].
17.00 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
18.40 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
02.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00, 04.35 «Давай разведем-

ся!» [16+].
10.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 03.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Ника» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучик» [16+].
23.30 Х/ф. «Я - Ангина!» [16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.25 Д/с. «Хроника Победы». 

«Операция «Багратион». Минская 
наступательная операция» [12+].
07.00, 08.20 Х/ф. «Высота 89» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.35, 10.05 Х/ф. «22 минуты» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.20 Х/ф. «Ноль-седьмой» 

меняет курс» [12+].
13.40, 14.05 Х/ф. «30-го уничто-

жить» [12+].
16.25 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят».
18.40 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
20.45, 21.30 Х/ф. «Ярослав» [16+].
23.10 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Подкидыш».

10.00 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
13.15 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
16.40 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
18.20 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
20.00 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
22.55 Х/ф «Однажды и навсег-

да». (12+).
00.35 Х/ф «Чужие дети». (12+).
02.15 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
03.45 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
06.40 Х/ф «Плохая дочь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[12+].
05.45 Т/с. «Карпов 2».  [16+].
13.25 Т/с. «Условный мент». [16+].
16.55, 17.50 Т/с. «Город особого 

назначения» [16+].
18.50, 19.40 Т/с. «След». «Депо-

зит» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Новости.
09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол».
12.55 «100 дней без хоккея». 

[12+].
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная практика. 
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Удинезе».
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе. 
22.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.05 Д/ф. «The Yard. Большая 

волна».
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Мальорка». 

02.55 Х/ф. «Ринг» [16+].
04.40 «Боевая профессия». [16+].
05.00 Водные виды спорта. ЧМ- 

2019 г. в Корее. Лучшее.
06.00 Реальный спорт. Водные 

виды спорта. [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 M/c 
09.00 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
10.55 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
13.05, 05.15 «6 кадров». [16+].
21.00 Х/ф. «2 ствола» [16+].
23.05 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].
01.40 М/ф. «Кенгуру Джекпот. Но-

вые приключения».
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10 10 самых... Несчастные 

красавцы [16+].
10.45 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
13.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
15.40, 07.00 Мой герой. Алек-

сандр Балуев [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.55 Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звезд [12+].
20.15 Х/ф. «Пираты XX века».
21.55 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
00.00, 04.15 В центре событий 

[16+].
01.10 Х/ф. «Мой дом - моя кре-

пость» [16+].
02.55 Д/ф. «Роковые роли. На-

пророчить беду» [12+].
03.35 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
05.15 Петровка, 38 [16+].
05.30 Х/ф. «Любовь на выжива-

ние» [12+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Люби ме-

ня, как я тебя» [16+].
11.30 «Новый день. Вяхирева». 

[12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Старец». «Награда» 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].
23.45 Х/ф. «Ронин» [16+].
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00, 05.30 «О здо-
ровье: Понарошку и всерьез». 
[12+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
16.45 Х/ф. «Белль и Себастиан: 

приключения продолжаются» 
[12+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00 «Литературное наследие» 

[12+].
01.50 «Соотечественники». Па-

стернак на фоне Чистополя. [12+].
02.15 «Черное озеро». Кавказ-

ский узел. [16+].
02.40 «Шоу с шарами» [12+].
03.30 Концерт.
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
[12+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Х/ф. «Суета сует».
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Большая игра». [16+].
00.10 Х/ф. «Большие надежды» 

[16+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
03.25 «Модный приговор».
04.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.35 Х/ф. «Подмена в один миг» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Несколько шагов до 

любви» [12+].
01.10 Х/ф. «Слепое счастье» 

[12+].

05.15 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 «Секрет на миллион». С. 

Лазарев. [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.20 «Дачный ответ».

07.00, 01.05 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» [16+].
17.00 Х/ф. «Богемская рапсодия» 

[16+].
19.45, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up». 

[16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.25, 

17.05, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.05 Х/ф. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.45 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действиях. 
[16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Бегущая по волнам» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Культпоход в театр» 

[12+].
17.10 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.25, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.50 «Территория права». [16+].
18.05 Д/ф. «Другой Андрей Мяг-

ков» [12+].
21.50 Х/ф. «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» [16+].
23.30 Дэни Бун и Лоранс Арнев 

комедии «Жмот». Франция, 2016 
г. [16+].
00.55 Х/ф. «Великая красота» 

[18+].
03.10 «МузЕвропа: The Do». Гер-

мания, 2019 г. [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.25 Х/ф. «Полярный экспресс».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

Страна советов: 11 народных лай-
фхаков». [16+].
17.20 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
19.30 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Ночь в музее: Секрет 

гробницы».
23.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
01.15 Х/ф. «Пристрели их» [18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
14.00 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
16.00 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
18.00, 01.00 «КВН. Высший 

балл». [16+].
19.00, 03.30 «КВН. Бенефис». 

[16+].
19.30, 03.50 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
02.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].

06.35 Х/ф. «Воскресный папа» 
[16+].
08.15, 02.20 Х/ф. «Пелена» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Похищение Евы» 

[16+].

07.00, 08.15 Х/ф. «Зайчик».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Людмила Сурко-
ва.
09.30 «Легенды телевидения». 

Эдуард Сагалаев. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Зиновий Пеш-
ков. Жизнь как авантюра» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «По 

следам снежного человека. Рассе-
креченные архивы ФБР». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Сочи - 

Гагра».
13.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР». [12+].
14.30, 01.35 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
14.50 Х/ф. «Ключи от неба».
16.15 Х/ф. «Запасной игрок».
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Медовый месяц».
20.20 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
22.25 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].
00.55 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения» [16+].
02.00, 05.10 Т/с. «Черные волки» 

[16+].

10.00 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+).
11.40 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
13.20 Х/ф «Счастье по договору». 

(12+).
16.45 Х/ф «Подмена». (12+).
20.00 Х/ф «Ее секрет». (12+).
23.20 Х/ф «Джинн». (12+).
02.35 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
04.15 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
05.45 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
07.20 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.10 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
09.30 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
09.50 Д/ф. «The Yard. Большая 

волна».
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.15 Х/ф. «Тренер» [12+].
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Ново-

сти.
13.55 «Формула-1. Возвраще-

ние». [12+].
14.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
16.25 «Футбол на удаленке». 

[12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. 
20.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». 
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Милан». 
03.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Торино».
05.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА.

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.35 М/ф. «Дом».
12.20 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].

14.25 Х/ф. «Ловушка для родите-
лей».
17.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
19.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.30 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
01.15 Х/ф. «Вмешательство» 

[18+].
02.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

07.50 Х/ф. «Человек родился» 
[12+].
09.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
10.10 Полезная покупка [16+].
10.20 Обложка. Одинокое солн-

це [12+].
10.50, 13.45, 15.05, 16.45 Х/ф. 

«Моя любимая свекровь» [12+].
13.30, 16.30, 02.40 События.
19.15 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
23.00, 06.00 Постскриптум [16+].
00.15 90-е. «Лужа» [16+].
01.05 Прощание. Виктор Черно-

мырдин [16+].
01.55 Удар властью. Убить депу-

тата [16+].
02.50 Война теней [16+].
03.15 Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены [12+].
03.55 Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-невидим-
ки [12+].
04.35 Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд 
[12+].
05.20 Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звезд [12+].

06.00, 10.15 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.00 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
11.00 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Тува». [16+].
12.00 «Мама Russia. Камчатка». 

[16+].
13.00 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
14.45 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].
19.00 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Багровые реки: Анге-

лы апокалипсиса» [16+].
23.15 Х/ф. «Пленницы» [16+].
02.15 Х/ф. «Синистер» [18+].
03.45 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Михайловский 
замок». [16+].
04.15 «Городские легенды. Мо-

сква. Дом на набережной». [16+].
04.45 «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокровищ». 
[16+].
05.00 «Городские легенды. Жи-

вая и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского». [16+].
05.30 «Городские легенды. Ва-

ганьково». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Поговорим о 

любви» [12+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татарлар». [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Провинциалка» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Когда я был певцом» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Сердце ждет любви» 

[12+].
Домашний

СТС
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 5 июля

Звезда

Че

ТНВ

Русский роман

Похоронный дом 

выезд агента
Отпевание

полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и рФ

кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 29 июня по 5 июля

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

5 канал

СТС

НТВ

05.35, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.20 Х/ф. «Цирк».
07.50 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой. 

[16+].
15.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
16.00 «Большие гонки». [12+].
17.25 «Русский ниндзя». [12+].
19.20 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
00.00 Х/ф. «Планета обезьян: Во-

йна» [16+].
02.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.45 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Ясновидящая» 
[12+].
06.00, 03.20 Х/ф. «Вальс-Бостон» 

[12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Любовь без лишних 

слов» [12+].
15.45 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.15 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 Х/ф. «Дед» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].

10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.35 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.10 Х/ф. «Мимино» [12+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест». 
[16+].
17.00 Х/ф. «Во все тяжкое» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели.
06.50 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». РФ, 2020 г. 
[12+].
07.00, 08.15, 11.25, 13.05, 15.05, 

18.00, 19.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
08.20, 15.25 Д/с. «Знахарки» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Завтрак на траве» 

[6+].
11.30 Х/ф. «Культпоход в театр» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Лекции для домохо-

зяек» [16+].
15.10 «Поехали по Уралу». РФ, 

2018 г. [12+].
16.10, 01.50 Х/ф. «Если любишь - 

прости» [16+].
18.05 Х/ф. «Модная штучка» 

[12+].
20.00 Дэни Бун и Лоранс Арнев 

комедии «Жмот». Франция, 2016 
г. [16+].
21.30 Х/ф. «Резня» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Помнить» [18+].
03.30 Д/ф. «Другой Андрей Мяг-

ков» [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
09.30 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
11.35 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
13.50 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Ночь в музее: Секрет 

гробницы».
17.45 Х/ф. «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» [12+].
20.20 Х/ф. «Изгой-один: Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

Че
06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
07.50 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
09.45 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
14.00 «Решала». [16+].
20.10, 03.30, 03.50 «Улетное ви-

део». [16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00, 23.30, 01.00 «+100500». 

[18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
02.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05 Х/ф. «Я - Ангина!» [16+].
10.50 Х/ф. «Лучик» [16+].
15.10, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.05 Х/ф. «Девочка» [16+].
01.40 Х/ф. «Пелена» [16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №2». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Тайна «черных аистов» 
ЦРУ» [12+].
12.20 «Код доступа». «Величай-

шая депрессия: когда начнется го-
лод?» [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.10 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.30 Х/ф. «Отцы и деды».
01.05 Х/ф. «Запасной игрок».
02.25 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
04.00 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].

10.10 Х/ф «Однажды и навсег-
да». (12+).
11.50 Х/ф «Чужие дети». (12+).
13.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
16.45 Х/ф «Незабудки». (12+).
20.00 Х/ф «Коммуналка». (12+).
23.30 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
02.45 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
04.10 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
06.50 Х/ф «Ее секрет». (12+).

05.00 «Светская хроника». [16+].
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 

23.30, 00.25, 01.20 Х/ф. «Настав-
ник» [16+].
10.55, 11.55 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». «Одноклассники» [16+].

12.55, 13.50 Т/с. «Инспектор Ку-
пер». «Ниночка» [16+].
14.50, 15.45 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». «Наследник по прямой» 
[16+].
16.40, 17.40 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». «Стилист» [16+].
18.40, 19.40 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». «Для тех, кому за сорок» 
[16+].
20.35, 21.35 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». «Мечта» [16+].
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с. «Го-

род особого назначения» [16+].

08.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула).
09.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ростов».
11.40, 16.50, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.10 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Байер» - «Бавария».
14.10, 17.50, 20.15 Новости.
14.15 «Моя игра». [12+].
14.45 Футбол. ЧЕ- 2004 г. Дания - 

Швеция. 
17.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. 
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург».
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
00.25 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Барселона». 
03.30 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Белененсеш».
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.05 М/ф. «Дом».
09.45 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
11.40 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
13.40 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
15.55 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
18.20 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
21.00 Х/ф. «Исход. Цари и боги» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Кенгуру Джекпот» 

[12+].
03.40 М/ф. «Кенгуру Джекпот. Но-

вые приключения».

07.50 Х/ф. «Встретимся у фонта-
на».
09.20 Фактор жизни [12+].
09.45 Полезная покупка [16+].
10.10 Петровка, 38 [16+].
10.20 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» 

[12+].
12.20, 06.35 Д/ф. «Шуранова и 

Хочинский. Леди и бродяга» [12+].
13.30, 02.30 События.
13.45 Х/ф. «Пираты XX века».
15.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.05 Хроники московского бы-

та. Многомужницы [12+].
17.55 Д/ф. «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» [16+].
18.50 Прощание. Александр Бе-

лявский [16+].
19.40 Х/ф. «Зеркала любви» 

[12+].
23.50, 02.45 Х/ф. «Неопалимый 

Феникс» [12+].
03.30 Х/ф. «Отель счастливых 

сердец» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
09.30 «Новый день. Вяхирева». 

[12+].
10.30 «Погоня за вкусом. Марок-

ко». [12+].
11.30 «Мама Russia. Якутск». 

[16+].
12.30 Х/ф. «Ронин» [16+].
15.00 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].

17.00 Х/ф. «Багровые реки: Анге-
лы апокалипсиса» [16+].
19.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
21.45 Х/ф. «В объятиях лжи» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
01.30 Х/ф. «Пленницы» [16+].
04.00 «ОбноВитя». [12+].
04.30 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы сча-
стья». [16+].
05.00 «Странные явления. По-

мощь с того света». [16+].
05.30 «Странные явления. Жизнь 

по законам звезд». [16+].
05.45 «Странные явления. У вас 

будет ребенок-индиго». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
09.30 Концерт Рифата Зарипова 

[6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15, 03.30 Концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.00 Концерт Раяза Фасихова 

[6+].
18.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «В последний раз» 

[16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.Домашний

овен
В данный период вам пойдет 

на пользу легкое непринужден-
ное общение. Настроение по-
рой будет оставлять желать луч-
шего, поэтому постарайтесь ча-

ще себя радовать. Например, встретьтесь 
вечером друзьями за чашечкой чая.

телец
Звезды советуют вам с головой 

уйти в работу: сейчас ваша дея-
тельность будет как никогда про-
дуктивна. Обстоятельства благо-
приятны для финансовых манипуляций. 
Даже если ваш доход стабилен, не отказы-
вайтесь от предложений его увеличить. 

близнецы
Пора начать заниматься се-

рьезными вопросами, которые 
требуют безотлагательного ре-

шения. Важные мероприятия лучше всего 
назначать на понедельник, 29 июня. В этот 
день вам обязательно улыбнется удача. 

рак
В этот период рекомендуется 

заняться саморазвитием и ин-
теллектуальной деятельностью. 
А вот с отдыхом придется повре-

менить. На работе вы окажетесь в центре 
внимания благодаря собственным успе-
хам. Дома старайтесь не конфликтовать с 
близкими, сдерживайте себя.

лев
Сейчас стоит уделять макси-

мум внимания деталям, чтобы 
не пропустить ничего важного. 
1 июля вам потребуются не-
стандартный подход и быстрая реакция на 
изменяющиеся обстоятельства. Выходные 
проведите с родными. 

дева
Многие проблемы, которые 

раньше казались важными, сей-
час потеряют свою актуальность. 
Вы расслабитесь и сможете отдох-
нуть от суеты последних недель. Окружа-
ющие будут радовать вас хорошими ново-
стями. 

веСы
Хорошее время для того, что-

бы заняться собой. Вы удиви-
тесь, но все начнет получаться. 
На ближайшее время не плани-

руйте важных дел и поездок. Старайтесь 
меньше напрягаться и волноваться по пу-
стякам, наладьте свой режим дня.

СкорПион
Ваше финансовое положение 

изменится в лучшую сторону. 
Не исключено, что вы получите 
неожиданную прибыль. Эти 
деньги сейчас окажутся очень кстати, вот 
увидите. 

Стрелец
В этот период вам нужно стараться сдер-

живать свои эмоции. Лучше уступить, чем 
выяснять отношения. Эта неделя будет са-

мой напряженной. Настраивай-
те себя на то, что это время нуж-
но просто пережить, дальше все 
будет лучше. 

козерог
Одинокие Козероги в этот пе-

риод могут встретить настоя-
щую любовь. На работе не те-
ряйте чувство самоконтроля. Ес-
ли что-то не получается - не оставляйте 
усилий и получите желаемое.

водолей
Внимательно вчитывайтесь в 

документы, которые будут про-
ходить через ваши руки в этот 
период. Недоглядите - послед-
ствия окажутся неприятными. 

Главное, в такие минуты не убегать от про-
блем, а пытаться их решить.

рыбы
Работать вам сейчас придется 

не покладая рук. Но и возна-
граждение будет соответствую-
щим. Так что стоит сделать все 
возможное для его получения. В четверг, 2 
июля, вас ждет важная встреча. Возможно, 
она многое изменит в вашей жизни. 
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& Доска объявлений&

ГИБДД информирует

Поздравляем!

 

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. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

информация для граждан 
и юридичеСких лиц

Администрация Городского округа Верхняя Тура ин-
формирует граждан и юридических лиц о возможно-
сти предоставления документов в электронном виде 
для осуществления государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 го-
да № 218-Фз «О государственной регистрации недви-
жимости».

Формы и способы участия 
в общероссийском голосовании 

по вопросу одобрения изменений  
в Конституцию Российской Федерации

голосование вне помещения 
для голосования (на дому).

Уже сейчас вы можете через портал госуслуг обратить-
ся в участковую комиссию с таким заявлением, а с 16-
го июня подать заявление непосредственно или по те-
лефону. Напоминаем, что это может быть и устное об-
ращение, в том числе переданное через других лиц. 
Участковая комиссия зафиксирует обращение в специ-
альном реестре, свяжется с вами по телефону и уточ-
нить удобное для вас время голосования, и самое глав-
ное — день, в который вам удобно проголосовать на до-
му. Это может быть любой из дней с 25 по 30 июня, или 
день голосования -1 июля.

досрочное голосование.
Голосование до дня голосования с 25 июня по 30 ию-

ня. В этот период будет организовано голосование граж-
дан, как в помещении участковой избирательной ко-
миссии, так и вне помещения. Организаторы голосова-
ния будут четко следовать рекомендациям 
Роспотребнадзора.

г. Нижняя Тура  

на постоянную работу требуются
Водитель погрузчика в цех ЖДЦ
требования к соискателю:
- наличие удостоверения на право управления погруз-

чиком с особой отметкой в удостоверении  «Водитель 
погрузчика».

Условия работы: • сменный график работы;
• з/п от 23 000 руб.

Грузчики
Условия работы: • сменный график работы
• з/п от 20 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,

тел. 8 (34342)  2-53-73 – отдел кадров

Дорогую, любимую анису замалеевну 
якУПовУ с 80-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уважением и теплом!
Все пожелают счастья и здоровья,
И, непременно, радости во всём!
Пусть в восемьдесят сил не убывает 
А настроение будет хоть куда
А те, кто рядом – душу согревают,
Заботой и вниманием всегда!

                                              Любящие тебя дети

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володарского, 66. Sms 
на тел. 8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей. Чистая, тё-
плая, светлая. Торг уместен. Тел. 8-953-
383-09-01.

 ►3-комн. кв., ул. Машиностроителей-
,7а, 3 этаж. Тел. 8-950-651-52-94.

 ►Два гаража в центре города один для 
грузового авто второй для легкового. 
Тел. 8-912-600-44-37.

МЕНЯЮ
 ►1-комн. кв., ул. 8 Марта,  15а на ком-

нату или квартиру в Н. Тагиле, В Дзер-
жинском р-не. Тел. 8-922-22-40-689 (Ва-
лерия).

ПРОДАМ
разное

 ►Готовый работающий бизнес. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Комби-
корма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Евровагонку (сосна, осина, липа, 
кедр). Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Дрова берёза в машине в укладку. 
Колотые 5 кубов – 7000 руб., в чурках 
5 куб. - 6000 руб. Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-
33.

 ►Картофель ямный, ведро – 150 руб. 
Обр. ул. Тургенева, 8, тел. 8-950-653-21-
88.

 ►Картофель из ямы. Тел. 8-950-658-39-
63, 8-909-019-92-14.

КУПЛЮ
 ►Авто и мото в любом состоянии би-

тые, не на ходу, целые, проблемные. Бы-
стро. Дорого!  Т ел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►Любые работы на кладбище. Уста-

новка памятников, укладка плитки, из-
готовление и установка оградок, карка-
сов, лавочек, столиков и т.д. Реставра-
ция захоронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных работ «под 
ключ». Возможно из наших материалов. 
Тел. 8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО домиков из бру-
са (6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Работа по любым 
размерам керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, пристрои, 
крытые дворы. Поднимаем старые вен-
цы, любой вид кровли, крыши. Кладка, 
штукатурка. Все виды работ под ключ. 
Помогу с материалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём са-
рай, дом, баню, пристрой и т.д. Аккурат-
но сложим и вывезем мусор. Подготов-
ка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►Выполняем общестроительные ра-
боты. Возможно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка.  Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Выполняем любые строительные рабо-
ты. Возможно из наших материалов. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-908-631-33-43.

 ►ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ по городу и обла-
сти «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ по городу и обла-
сти «Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►На летний период требуется студент 

или ученик. Приветствуется творческое 
мышление, художественная школа. Жела-
тельно знание графических программ. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►Строительной организации требуется 
специалист по строительно-монтажным 
работам. Тел. 8-902-500-01-10.

 ►ИП «Хлевной» требуется сторож. Гра-
фик 2/2.  Обр. в гараж (Совхоз).

внимание!
В связи с ремонтом дороги от 
плотины до дома-интерната 

изменен марШрУт 
городСкого автобУСа.
До ЦГБ автобус проходит по пе-

реулку между ул. Молодцова и ул. Мира;
До коллективного сада – по ул. Ленина, до лесниче-

ства.

Операция «Должник»:
На территории обслуживаемой 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский» в период с 15 
по 21 июля 2020 года было 
организовано и проведено 
профилактическое 
мероприятие «ДОЛЖНИК». 
Неуплата административного 

штрафа в срок, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий, в отноше-
нии граждан совершивших данное правонарушение со-
трудниками Госавтоинспекции было составлено 19 адми-
нистративный протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В Свердловской области работает 
несколько «горячих линий» для обеспечения 
доступности информации по голосованию 
Узнать адрес своего избирательного участка, режим 

его работы и необходимые документы, которые нужно 
будет иметь при себе свердловчане могут, позвонив по 
телефону «горячей линии» областной избиратель-
ной комиссии 8-800-2000-188. (звонки принимаются 
с 9.00 до 21.00). Там же подскажут режим работы терри-
ториальных и участковых избирательных комиссий.  

Для разъяснения процедуры уральцам, желающим 
проголосовать досрочно, создан областной центр ин-
формирования по досрочному голосованию, позво-
нить в который можно по телефону 8-800-600-2002. 
Здесь подскажут, как подать заявку о голосовании на до-
му для тех, кому не рекомендовано прерывать самоизо-
ляцию. Также по телефону «горячей линии» жители об-
ласти могут уточнить адрес участковой комиссии и гра-
фик работы в период досрочного голосования. Несмотря 
на то, что областной центр информирования принима-
ет обращения ежедневно с 9.00 до 21.00, все поступив-
шие в нерабочее время звонки фиксируются и отраба-
тываются.

Кроме того, в Свердловской области начала работу 
«горячая линия» регионального Центра общественного 
наблюдения по голосованию о внесении поправок в 
Конституцию РФ. Любой желающий стать обществен-
ным наблюдателем, а также все те, кто столкнулся с на-
рушениями в ходе голосования, могут звонить или со-
общать сведения по телефону «горячей линии» 8-800-
550-40-96. Центр общественного наблюдения 
Свердловской области также принимает звонки с 9.00 
до 21.00.
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Улыбнись

27 июня - день рыболовства

Клёвое угощение
«Научи человека ловить рыбу, и он 
будет сыт всю жизнь», - сказал 
восточный мудрец Лао-цзы. Многие 
верхнетуринцы с детства научились 
рыбачить, поэтому голод им не грозит. 
О своих любимых рецептах рыбных 
блюд нам рассказали А. Исмагилова, 
О. Перевалова и Л. Шварева.

Проверенный РЕЦЕПТ УХИ 
от Альфии Исмагиловой: 

«Рыбу хорошо промываем. Удаляем жа-
бры (жабры при варке выделяют сильную 
горечь). Поместить рыбу в кастрюлю с пер-
цем, залить водой. Доводим до кипения, 
варим до готовности рыбы. Достать рыбу. 
Процедить рыбный бульон через сито. До-
бавить в рыбный бульон картофель и мор-
ковь. Рыбу, когда остынет, разобрать, уда-
лив все кости. Обжарить лук в масле. Доба-
вить в бульон лук, зелень (укроп, зелёный 
лук) и рыбу. Лавровый лист кладу в уху не-
надолго. Я люблю добавлять в конце вар-
ки тонкой струйкой сырое куриное яйцо. 
Всё, уха готова. Пока писала рецепт, сразу 
захотела уху, аж до мурашек. Завтра сва-
рю!».

На фото: А. Исмагилова на рыбалке. Уха 
из форели (приготовлена А. Исмагиловой)

Неоднократно проверен и 
РЕЦЕПТ ЗАПЕЧЕННОЙ ЩУКИ 
от Ольги Переваловой: 
«Щуку очистить, вымыть, посолить, сма-

зать смесью из майонеза, специй, перца, 
лимонного сока и лука.

Ловись рыбка большая 
и маленькая!
На фото: 
Александр Зарипов с уловом карасей. 
Ловил удочкой на червя в реке Ясьва за 

Красноуральском в июне 2020 г. вместе с 
другом Виталием Каменских

На фото: Наиль Гафуров с щукой. 
Вес рыбы – 5,3 кг. Щука поймана в верх-

нетуринском пруду этим летом.
Подготовила 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Жена – мужу:
- Вот куда за стол с рыбал-

ки? Иди мойся, от тебя ры-
бой воняет. 

- Рыба моется 24 часа в 
сутки и всё равно рыбой во-
няет...

*  *  *  *  * 
Жена, ездившая на рыбал-

ку с мужем, рассказывает 
подруге: 

- Понимаешь, я всё делала 
не так, как надо. Я говорила 
слишком громко, взяла не ту 
наживку, забрасывала не ту-
да, клевало у меня непра-
вильно, подсекала не так. За-
кончилось вообще все пло-
хо: я поймала больше рыбы, 
чем он. 

*  *  *  *  * 
Теперь я знаю всё! Ученые 

установили, что полоски зе-
брам нужны для того, чтобы 
на них не садились мухи! У 
мух (слепней и других насе-
комых) при заходе на по-
садку на такой полосатый 
аэродром начинает глючить 
система пространственной 
ориентации и они, врезав-
шись со всей дури в эту ми-

лую лошадку, сваливаются 
на землю с легкой формой 
сотрясения. Профит! Теперь 
я знаю зачем нужна тель-
няшка и как одеваться на 
рыбалку!

*  *  *  *  * 
Поймал карася, запихал в 

него золотую цепочку с ку-
лоном. Принес домой… С тех 
пор на рыбалку не прошусь, 
на рыбалку меня жена сама 
выгоняет!

*  *  *  *  * 
Самый страшный сон ры-

бака: снится ему, что он 
умер, а жена продаёт снасти 
по той цене, которую он ей 
называл.

*  *  *  *  * 
Рассказывает друг другу:
- Люблю сидеть на берегу с 

удочкой. Попадется малень-
кая рыбка - я ее отпускаю.

- А большую?
- А большую я складываю 

в баночку из-под майонеза.
*  *  *  *  * 

На берегу реки сидит ры-
бак и ловит рыбу. К нему 
подходит местный житель и 
говорит:

- Простите, я здесь вас ча-
сто вижу…

- Да, я езжу сюда уже пять 
лет.

- Но разве вы не знаете, 
что здесь нет никакой рыбы?

- Ну, года два назад у ме-
ня начали появляться подо-
зрения…

*  *  *  *  * 
Плывёт лещ по озеру, а 

навстречу ёрш весёлый та-
кой. 

- Ты чего такой доволь-
ный? 

- Да сейчас червяков на-
елся... 

- Где? - перебивает лещ. 
- Да вон там. 
Лещ уплыл, а ёршик: 
- Плыви, плыви, лещара, 

тебя из лодки семь раз фиг 
кто выкинет! 

*  *  *  *  * 
Просыпаются два рыбака 

на берегу, земля кругом пе-
рерыта и сети стоят: - Федя, 
ну ты вчера и напился, ты 
что ж сети то на берегу по-
ставил? 

- Вася, кто бы говорил: 
«Напился»? Где ты вчера 

Духовку разогреть до 160 градусов. Сма-
зать маслом противень (или фольгу), рыбу 
на противень и в духовку. Запекать щуку 
нужно примерно час. Минут за 15 до кон-
ца рыбу надо сверху помазать яичным бел-
ком с сыром, если большая щука – то взять 
два белка. На гарнир можно подать рис с 
морковкой, луком, карри и укропчиком! 
Рис можно готовить вместе с щукой, доба-
вив воды и закрыв фольгой, чтобы блюдо 
не подсыхало. Готовое блюдо украсить 
маслинами и оливками, дольками лимона, 
цветами из помидоров, огурцов, вареных 
яиц». 

На фото: Такой подарок принес Ольге 
Николаевне брат-рыболов. Запеченная щу-
ка с гарниром приготовлена О.Н. Перева-
ловой. 

*  *  *  *  * 
«Рыбачить меня научил папа, -  расска-

зывает Люция Шварева. – Мы ловили ры-
бу на плотике на улице Молодцова. Когда 

люди шли утром на работу, я прятала свои 
длинные волосы под кепку, чтобы скрыть, 
что рыбачит девочка… До сих пор, когда 
есть время, хожу ранним утром на рыбал-
ку.  Попадаются окуни, ерши, чебаки, как-
то раз и щука попадалась. Рыбу жарю до-
ма, уху готовлю на берегу. Если мелочь по-
падается, могу приготовить пельмени или 
КОТЛЕТЫ:  почистить рыбу,  пропустить 
на два раза через мясорубку, посолить, 
сформировать котлеты, обвалять их в му-
ке и жарить на сковороде». Хозяйки также 
рекомендуют добавлять в котлетный рыб-
ный фарш размоченный в молоке батон, 
сырое яйцо, перец, укроп.

На фото: Судак и жерех - такую рыбу 
Л.Шварева поймала в Татарии.  

предлагает: 
сливОвО-вишНевый ГибриД, обладает высокой зимостойкостью, пло-

доносит на 2-ой год после посадки. вишНевО-черешНевый ГибриД, не-
высокое деревце, зимостойкий, не дает поросль. В продаже кОлОНОвиДНая 
смОрОДиНа. Высота 160 см. пирамидальной формы, крупная и сладкая! Ягоды 
сладкие и крупные. А также карликОвые сОрта яблОНь, слаДкОплОД-
Ная ЖимОлОсть, НОвый сОрт малиНы «самохвал» которая в настоя-
щее время пользуется особой популярностью, крупная и очень сладкая. Домашние 
и многолетние цветы! 

Ждем вас 27 июня на ул. Иканина с 9.00 до 15.00 


