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Отменен ряд 
ограничений

Губернатор Евгений Куйвашев 26 июня 
по итогам оперативного штаба подписал 
указ №335-УГ, касающийся отмены ряда 
ограничений, действующих на 
территории Свердловской области в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Указ 
опубликован на официальном портале 
правовой информации pravo.gov66.ru и 
вступил в силу.

«Текущая эпидситуация в регионе стабиль-
на. Считаю возможным отменить ряд действу-
ющих ограничений. Мы можем расширить 
торговлю непродовольственными товарами, 
разрешив работу магазинов площадью 800 
квадратных метров, имеющих отдельный 
уличный вход. Профессиональные спортив-
ные клубы смогут приступить к тренировкам 
на своих спортивных базах. Представляется 
целесообразным снятие ряда ограничений с 
работы оздоровительных центров, восстанов-
ление работы автошкол в плане сдачи экзаме-
нов и практического вождения автотранспор-
та», — сказал губернатор.

Также свою деятельность, согласно указу, 
возобновят объекты физкультуры и спорта от-
крытого типа, объекты культуры, в том числе 
библиотеки.

Допускается работа организаций, оказыва-
ющих услуги косметологов и визажистов, мас-
сажные услуги, спа-услуги, услуги соляриев.

При этом губернатор особо подчеркнул, что 
в условиях смягчения режима безусловное вы-
полнение всех мер безопасности становится 
главным правилом.

Оперативному штабу и главам муниципа-
литетов предстоит с еще большим внимани-
ем контролировать соблюдение масочного ре-
жима, обеспечения социальной дистанции и 
повсеместной дезинфекции.

«Под постоянным контролем должно нахо-
диться выполнение указа, соблюдение усло-
вий открытия объектов, получивших на это 
разрешение. Это использование санитайзе-
ров, обеззараживателей воздуха, нахождение 
в помещении ограниченного числа людей, на-
личие отдельного входа, масочный режим. Ре-
шение об ослаблении режима принято, исхо-
дя из того, что сегодня система здравоохране-
ния готова к такому уровню заболеваемости, 
который есть сейчас. Если заболеваемость бу-
дет увеличиваться, нам придется все отме-
нять. Мы идем навстречу бизнесу, чтобы он 
мог зарабатывать деньги в это непростое вре-
мя. Но главное – соблюдение всех санитарных 
норм», — подчеркнул глава региона.

Главный государственный санитарный врач 
по Свердловской области Дмитрий Козлов-
ских также отметил, что снятие ограничений 
должно сопровождаться ужесточением кон-
троля и безусловным выполнением всех пра-
вил.

«Вирус никуда не ушел, он есть в обществе, 
поэтому все эти мероприятия чрезвычайно 
актуальны. Мы договорились, что будут про-
должать работать мониторинговые группы. 
Если есть нарушения санитарных норм, если 
организации не выполняют требования, эту 
информацию они будут направлять нам, и мы 
в рамках внеплановых проверок по согласо-
ванию с прокуратурой будем выходить и при-
нимать свои меры», — сказал он.

 Межведомственная комиссия 
при министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
определила победителей 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика».

В 2020 году в номинации «градострои-
тельная политика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятельности на-
селения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» Средний Урал на 
федеральном уровне представят Нижний 
Тагил и Верхняя Тура.

Верхняя Тура – представит практику 
комплексного благоустройства набереж-
ной городского пруда.

Нижний Тагил выходит на конкурс с 
практикой организации досугового ком-
плекса «Музейный квартал» и созданию 
в рамках него – на территории прилега-
ющей к зданию Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств «сада скуль-
птур».

Набережная Верхней Туры всем из-
вестна и уже по достоинству оценена не 
только на региональном, но и на феде-
ральном уровне.

Менее чем за год здесь была создана 
современная и комфортная зона отдыха, 
которую украсили широкие тротуары, 
вымощенные новой брусчаткой, и экспо-
зиция орудий и боеприпасов, выпускав-
шихся на местном заводе. 

Теперь обновленная набережная горо-
да стала визитной карточкой Верхней 
Туры, популярным местом, где проходят 
общегородские мероприятия. Для актив-

ного досуга здесь есть все необходимое: 
спортплощадка, лодочный пирс, а для са-
мых юных горожан оборудована игровая 
площадка. Кроме того, сохранили здесь 
и деревянное здание водной станции. Ре-
ставрационные работы фасада старин-
ной постройки провела специализиро-
ванная организация, имеющая опыт вос-
становления подобных объектов.

Из 104 миллионов рублей, израсходо-
ванных на реконструкцию набережной, 
тридцать миллионов - деньги федераль-
ного гранта, который Верхняя Тура выи-
грала в 2018  году по итогам конкурса 
проектов благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений России. И 
можно было обойтись только им. Но тог-

да этот объект не был бы таким краси-
вым, и сама набережная была бы по-
меньше. Часть средств на реализацию 
проекта выделено из регионального 
бюджета, а также привлечены внебюд-
жетные источники, поэтому мы получи-
ли такой синергетический эффект.

«Мы надеемся, что опыт Нижнего Та-
гила вместе с проектом Верхней Туры бу-
дет интересен и полезен для изучения и 
применения в других регионах страны», 
– подытожил председатель межведом-
ственной комиссии, заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Андрей Кислицын.

Подготовила Елена АНДРЕЕВА

Верхняя Тура 
поделится опытом
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Молодым семьям – 
своё жильё!
С 2008 года на территории Городского 
округа Верхняя Тура действует 
подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей», в рамках которой 
семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, предоставляется 
господдержка. 
15 июня ещё две семьи нашего города полу-

чили возможность улучшить свои жилищные ус-
ловия - Артём и Ригина Носаревы, Артём и Оль-
га Михеевы стали счастливыми обладателями 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты.

Верхнетуринцы, желающие стать участника-
ми программы «Обеспечение жильем молодых 
семей», могут обратиться в ПМЦ «Колосок» (ул. 
Иканина, 72) к специалисту Наталье Евгеньев-
не Желновой. 

Артём Носарев: «О существовании такой 
программы нам подсказали мои родители. Ска-
зали, что есть такая-то программа, собирайте 
документы, подавайте, вставайте в очередь! Мы 
немного задумались, вроде «да ну, это когда ещё 
случится-то и случится ли вообще?». Потом всё 
же решились, собрали документы, подали заяв-
ление в администрацию. Так, в 2015 году мы ста-
ли участниками программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей». Одно из условий - семья 
должна быть признана нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий. Нужно было собирать 

различные справки, копии документов, паспор-
тов, свидетельства о рождении ребенка, справ-
ки с работы, справки с места жительства, так же 
ежегодно нужно было подтверждать свою пла-
тежеспособность, брать справки из банка, с ме-
ста работы. Сейчас всё позади, и мы получили 
возможность исполнить свою мечту – купить 
собственный дом в частном секторе».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото О. Кузнецовой

Президентская академия 
на Урале бесплатно обучит 
детей медиков, борющихся 
с COVID-19 
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС выделил 10 образовательных грантов 
для детей медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи людям 
с короновирусной инфекцией. 

Грант предоставляется на весь период обуче-
ния по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление» бакалавриата. Получа-
телей грантов будут определять в течение при-
ёмной кампании 2020 года. Количество баллов 
ЕГЭ по сумме трех предметов (математика, об-
ществознание, русский язык) должно составлять 
не менее 210.

 «Врачи и медсестры, находящиеся на пере-
довой борьбы с вирусом COVID-19, совершают 
круглосуточный подвиг, - говорит директор 
Уральского института управления РАНХиГС Рус-
лан Долженко, - Общество перед ними в боль-
шом долгу. Наша благодарность как образова-
тельной организации заключается в предостав-
лении детям этих героев возможности 
бесплатно получить качественное, современное 
и востребованное на рынке высшее образова-
ние, которое дает диплом РАНХиГС при Прези-
денте РФ».    

По инициативе Руслана Долженко целый ряд 
партнеров института из числа представителей 
крупного бизнеса рассматривают сейчас воз-
можность учреждения дополнительных грантов 
для детей медицинских работников. Есть идея 
сформировать в новом учебном году в Ураль-
ском институте управления специализирован-
ную группу с углубленным изучением совре-
менных методов управления объектами систе-
мы здравоохранения и, как следствие, 
повышения качества медицинского обслужива-
ния граждан.  

В целом Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ выделила 350 образовательных гран-
тов, из них 150 - для учебы в Москве и 200 - в ря-
де региональных филиалов, в частности, в 
Екатеринбурге.

Кроме того, РАНХиГС открыл бесплатную он-
лайн школу для детей медицинских работников 
– учащихся 8-10 классов и студентов первого 
курса колледжей. Обучение с 6 по 10 июля. Ре-
бята смогут попробовать себя в различных про-
фессиях и прокачать soft-skills («мягкие навы-
ки») под руководством высококлассных экспер-
тов и тренеров.  

Для рассмотрения вопроса предоставления 
гранта в УИУ РАНХиГС необходимо направить 
на электронную почту priem@ui.ranepa.ru: 
скан-копию свидетельства о рождении, заявле-
ние и справку, подтверждающую, что один из 
родителей является медицинским работником, 
работа которого в период пандемии была свя-
зана с оказанием медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19. Уточняющие вопросы 
о гранте можно адресовать ответственному се-
кретарю приемной комиссии Князевой Ирине 
Леонидовне на электронную почту knyazeva-il@
ranepa.ru.

Подробности об он-лайн школе для детей ме-
дицинских работников – по ссылке: https://
www.ranepa.ru/shkolnik/
professiya-mechty/o-programme/

ТОП-3 июльских нововведения
 для автомобилистов
Начало июля внесёт серьёзные изменения в жизнь рядовых 
автолюбителей. В частности, с 1 июля вступят в силу ряд новых 
законопроектов. Среди них – новые правила легализации 
изменений в конструкции автомобиля, порядок прохождения 
медосвидетельствования и льготы для водителей-инвалидов. Но 
обо всём по порядку.

С 1 июля семьи с детьми начнут получать 
новую единовременную выплату
С первого июля 2020 года 
семьи с детьми в возрасте до 
16 лет начнут получать новую 
единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей.
С предложением о новой выпла-

те выступил президент Владимир 
Путин в ходе обращения к россия-
нам 23 июня 2020 года. Выплаты 
могут быть назначены более чем на 
27 миллионов детей. На эти цели бу-
дет направлено 274 миллиарда ру-
блей.

В Минтруде пояснили, выплата не 
требует подачи отдельного заявле-
ния от родителей. Решение о ее на-
значении будет принято на основе 
данных, уже имеющихся в распоря-
жении Пенсионного фонда.

При назначении новой выплаты 
будет использован технический ал-
горитм электронного обмена дан-
ными, который применялся при 

установлении единовременной вы-
платы в размере 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет. Тогда он позво-
лил оперативно, в первый день на-
чала выплат, перевести средства бо-
лее чем на 15 миллионов детей.

В пенсионном фонде РФ поясни-
ли, родители и опекуны, которые 
пока не обратились за предыдущи-
ми выплатами, получат дополни-
тельные 10 тысяч рублей после то-
го, как подадут заявления о выпла-
те на детей до 3 лет либо о выплате 
на детей от 3 до 16 лет. Соответству-
ющие заявления можно подать в те-
чение трех месяцев - до 30 сентября 
включительно.

Пособие, как и предыдущие вве-
денные в период распространения 
коронавирусной инфекции выпла-
ты на детей, не облагается налогом 
и не учитывается при назначении 
других мер социальной поддержки.

Новые правила тюнинга
Рядовые водители не смогут вно-

сить изменения в конструкцию сво-
их автомобилей без специализиро-
ванного заключения лаборатории. 
Это усложнит жизнь не только для 
любителей серьёзного тюнинга, но 
и для тех автомобилистов, которые 
планировали перевести свой авто-
мобиль на газ, дооснастить машину 
экспедиционными багажником, 
фаркопом или силовым бампером 
и даже заменить рулевое колесо. 
Практика по выдаче дистанцион-
ных заключений об изменениях в 
конструкции машины по фотогра-
фиям теперь будет запрещена. Во-
дителям придётся в обязательном 
порядке привозить тюнингованный 
автомобиль в лабораторию, а затем 
регистрировать изменения в 
ГИБДД.

Проверка на хронический 
алкоголизм
Также с 1 июля планируется вве-

сти новые правила медицинского 
освидетельствования водителей для 
получения или продления води-
тельского удостоверения. 

Водителям, у которых нарколог 
обнаружит признаки злоупотребле-
ния алкоголем или наркотическими 
веществами, придётся сдать допол-
нительный анализ на хронический 
алкоголизм. Для диагностики упо-
требления алкоголя будут использо-
ваться лабораторные исследования 
крови или мочи. Правда, проходить 
этот тест будут не все, а лишь те, ко-
го заподозрит врач. Цена такого ис-
следования пока неизвестна, но ве-
роятнее всего, из-за него медсправ-
ка может подорожать.

Напомним, что законопроект 
Минздрава РФ планировали при-
нять ещё осенью 2019 года, однако 
Президент РФ Владимир Путин на-
звал чушью действия Минздрава, 
вводящего новый порядок медо-
смотра для водителей. Президент 
напомнил, что увеличение стоимо-
сти справки из-за новых анализов 
может нанести вред людям.

- Я сам узнал об этом из средств 
массовой информации, это чушь ка-
кая-то, – сказал глава государства.

Президент отметил, что также 
считает для водителей необходимы-
ми дополнительные обследования, 
которые оценивали бы то, прини-
мают ли они психотропные веще-
ства. Он напомнил, что это связано 
с безопасностью миллионов людей 
на дорогах.

- Ну так надо вводить это как-то с 
умом, поэтапно хотя бы, - считает 
Президент.

После критики Президента зако-
нопроект был отложен. Однако 
Минздрав планировал проанализи-
ровать «эффективность» методов, 
используемых для освидетельство-
вания водителей, а также «адекват-
ность» ценообразования анализов 
в регионах. В начале июля закон 
всё-таки вступит в силу.

«Парковочная льгота» 
для инвалидов
Инвалиды третьей группы полу-

чат право на бесплатную парковку. 
Такую льготу инвалиды смогут по-
лучить при наличии у них ограни-
чения способности к самостоятель-
ному передвижению – 1-й, 2-й или 
3-й степени выраженности. Кроме 
того, воспользоваться «парковоч-
ной льготой» смогут россияне без 
этих ограничений, но получившие 
до 1 июля опознавательную наклей-
ку «Инвалид» и пользовались пра-
вом на бесплатную стоянку на осно-
вании этого знака.

Отметим, что автомобили инва-
лидов уже начали регистрировать в 
Федеральном реестре инвалидов, а 
оттуда эти данные передаются ад-
министраторам парковок в регио-
нах. Благодаря этому люди с огра-
ниченными возможностями смогут 
парковаться в любом городе без ри-
ска получить штраф. Также в планах 
правительства начать выдавать зна-
ки «Инвалид» в МФЦ или через сайт 
госуслуг.

ОГ, 26.06.2020
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Понедельник 6 июля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 7 июля

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

5 канал

Че

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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+].
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне», [12+].
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

«Местное время».
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном». [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+].
23.35 «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 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.45 «Дело врачей». [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 Т/с. «Реальные 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. «Это мы» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 03.05 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 16.15, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
08.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Спас под березами» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 Х/ф. «Культпоход в театр» 

[12+].

13.45 Х/ф. «Завтрак на траве».
16.20 Х/ф. «Резня» [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. «Я думал, ты будешь 

всегда» [16+].

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Изгой-один: Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
02.50 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].

06.00 «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 +100500. [18+].
13.30, 04.40 Улетное видео. [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». 

[18+].
00.05 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.15, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.20 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 03.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.35, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Похищение Евы» 

[16+].
19.00 Т/с. «Отдай мою мечту» 

[16+].
23.05 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.00 Д/ф. «Ледяное небо» [12+].
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф. «Добро-

вольцы».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«1941» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». [12+].
23.10 «Наградить». [12+].
00.55 Х/ф. «Интервенция».
02.40 Х/ф. «Отцы и деды».

10.05 Х/ф «Джинн». (12+).
13.20 Х/ф «Коммуналка». (12+).

16.50 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
23.15 Х/ф «Избранница». (16+).
02.50 Х/ф «Мой капитан». (16+).
06.15 Х/ф «Коммуналка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с. 
17.45, 18.40 Т/с. «Город особого 

назначения» [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Человек рас-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Отцовство» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 

22.10, 23.35 Новости.
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург).
12.50 «Краснодар» - «Зенит». 

Livе». [12+].
13.10 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Болонья».
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид).
18.50 «Футбольная Испания. Ле-

гионеры». [12+].
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома».
22.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
23.40 «Милан» - «Ювентус». Зла-

тан vs Криштиану». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпиона Испа-

нии. «Севилья» - «Эйбар». 
03.25 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Морейренсе» - «Спор-
тинг».
05.25 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. «Фиксики».
07.30 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
09.15 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
11.15 Х/ф. «2 ствола» [16+].
13.25 Х/ф. «Исход. Цари и боги» 

[12+].
16.25 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
19.50 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.15 Х/ф. «Квест» [16+].
00.05 Х/ф. «28 дней спустя» 

[18+].
01.55 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
03.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.05 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Страх высоты».
10.15 Д/ф. «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша Ку-

ценко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Т/с. «Пуаро Агаты 

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

та. Последняя рюмка [12+].
18.15 Х/ф. «Последний мент» 

[12+].
22.30 Гудбай, Америка? [16+].
23.05, 01.25 Знак качества [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Д/ф. «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» [16+].
02.05 Прощание. Александр Бе-

лявский [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Самый близкий чело-

век» [16+].
09.55 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». «Бес в ре-

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 Концерт Ильсии Ба-

дретдиновой [6+].
09.50, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.00, 01.30 Т/с. «Долгий путь до-

мой» [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, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 Х/ф. «Белль и Себастиан: 

друзья навек» [12+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама. па-

па и я» [6+].
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
03.10 Д/ф. «Между прошлым и 

будущим» [12+].
03.35 «Черное озеро». Маньяк с 

Южной трассы. [16+].ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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+].
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне», [12+].
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

«Местное время».
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном». [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+].
23.35 «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 

«Сегодня».
08.25, 10.25, 13.55 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.45 «Подозреваются все». 

[16+].

03.40 «Дело врачей». [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 Т/с. «Реальные 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. «Это мы» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 03.05 “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 Музыкальная мультазбука 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Спас под березами» 

[16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов и 

Алексей Фаддеев в медицинской 
драме «Страна 03». [16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.20 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». [12+].
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. «Мой убийца» [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» [12+].
02.50 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].

06.00, 13.30, 03.30 Улетное ви-
део. [16+].
06.15, 04.50 Т/с. «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

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

2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
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». 

[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.00, 04.50 «По делам несовер-

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

[16+].
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.20, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Отдай мою 

мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.05 «Не факт!».
06.35 Д/с. «Лучший в мире ис-

требитель Су-27». «Рождение са-
молета».
07.25, 08.15 Х/ф. «Ярослав» 

[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «1941» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «1942» [12+].
18.35 Д/с. «Сделано в СССР».
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.10 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
00.55 Х/ф. «Ключи от неба».
02.15 «Наградить». [12+].
03.40 Х/ф. «Интервенция».

09.35 Х/ф «Высокие отноше-
ния». (12+).
13.10 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
16.25 Х/ф «Избранница». (16+).
20.00 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).
23.30 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
01.15 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
02.50 Х/ф «Высокие отноше-

ния». (12+).
06.15 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Т/с. «Карпов 2». [16+].
13.25 Т/с. «Условный мент». 

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

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Женское сча-

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

08.00 Тотальный футбол. [12+].
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 

Новости.
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 

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

нии. «Леванте» - «Реал Сосьедад».
12.50 8-16. [12+].
13.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
14.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе. [16+].
16.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-

го». [12+].
17.20 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. [16+].
18.50 «Правила игры». [12+].
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ахмат» (Грозный). 
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). 00.40 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус».
03.20, 05.10 Футбол. Чемпионат 

Испании.

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.30 М/с. 
08.00, 18.25, 19.00 Т/с. «Погна-

ли» [16+].
09.00 Т/с. «Воронины» [16+].
13.40 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
15.35, 03.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
22.25 Х/ф. «Квест» [16+].
00.15 Х/ф. «28 недель спустя» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Вмешательство» 

[18+].
04.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
10.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.40, 04.40 Мой герой. Дмитрий 

Лысенков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

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

та. Непутёвая дочь [12+].
18.15 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Последний мент» 

[12+].
22.30 Салон [16+].
23.05, 01.10 Д/ф. «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» [16+].
00.30 90-е [16+].
01.50 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
02.30 Д/ф. «Убийство, оплачен-

ное нефтью» [12+].
05.20 Д/ф. «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» [12+].

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». «Ребенок 

любой ценой» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать». [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «В объятиях лжи» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. «Дежур-

ный ангел» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Помнить 

все» [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, 04.40 Концерт Алсу Абуль-

хановой [6+].
09.50, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.00, 01.00 Т/с. «Долгий путь 

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

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение животных 

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

[12+].
17.05 Х/ф. «Честное пионер-

ское» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 Д/ф. «О Канаде с высоты 

птичьего полета» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама. 

папа и я» [6+].
23.00 Д/ф. «Съедобная история 

искусств» [6+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].
03.10 Д/ф. «Начало великих пе-

ремен» [12+].
03.35 «Татарстан Today. Откры-

тый миру» [6+].

Домашний

5 канал

СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.20 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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+].
23.25 «На ночь глядя». К. Райкин. 

[16+].
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

«Местное время».
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном». [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+].
23.35 «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 

«Сегодня».
08.25, 10.25, 13.55 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].

02.40 «Большие родители» [12+].
03.15 «Подозреваются все». 

[16+].
03.45 «Дело врачей». [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 Т/с. «Реальные 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. «Это мы» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 03.05 “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 Музыкальная мультазбука 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Спас под березами» 

[16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов и 

Алексей Фаддеев в медицинской 
драме «Страна 03». [16+].
16.00 «Территория права». [16+].
16.15 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Нежность» [16+].
00.45 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным. [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «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, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Уличный боец» [16+].
04.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

Че
06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-

манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

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

2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.35 Улетное видео. [16+].
14.20 «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». 

[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.10 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.10, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Отдай мою 

мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.05 «Не факт!».
06.35 Д/с. «Лучший в мире ис-

требитель Су-27». «На пути к со-
вершенству».
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф. «Дом, в 

котором я живу».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«1942» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 Д/с. «Секретные материа-

лы». [12+].
23.10 Х/ф. «Американская дочь».
01.00 Х/ф. «Цареубийца» [16+].
02.45 Х/ф. «Тройная проверка» 

[12+].

09.15 Х/ф «Избранница». (16+).
12.50 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).
16.20 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
18.05 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
20.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
23.10 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

02.20 Х/ф «Родная кровиночка». 
(12+).
03.40 Х/ф «Избранница». (16+).
06.55 Х/ф «Зеркала любви». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.45 Т/с. «Карпов 2». [16+].
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с. 

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

назначения» [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Лифт в преис-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Как в кино» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Драмы большого 

спорта» [16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 

Новости.
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 

Испании.
13.25 Легкая атлетика. ЧМ- 2019 

г. Лучшее.
14.10 Реальный спорт. Легкая ат-

летика.
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Лацио».
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
ЦСКА. 
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». 
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
00.25 После футбола с Г. Чердан-
цевым.
01.25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-

го». [12+].
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Наполи».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
13.35 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
22.35 Х/ф. «Квест» [16+].
00.20 Х/ф. «Вмешательство» 

[18+].
01.40 Х/ф. «Яна+Янко» [12+].
03.20 Х/ф. «Паутина Шарлотты».
04.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Прощание славянки» 

[16+].
10.00 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия 

Рутберг [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Пуаро Агаты 

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

та. Двоеженцы [12+].
18.15 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Последний мент» 

[12+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05, 01.10 Прощание. Майкл 

Джексон [16+].
00.30 Удар властью. Убить депу-

тата [16+].
01.50 Д/ф. «Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет» [12+].
02.30 Д/ф. «Подслушай и хватай» 

[12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки. Россия 

2019».
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». «Мамина 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Реинкарнация» [18+].
01.45 «Кинотеатр «Arzamas». 

Цирк». [12+].
02.30 «Человек-невидимка. Про-

хор Шаляпин». [16+].
03.15 «Человек-невидимка. Илья 

Сафронов». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Да-

рья Пынзарь». [16+].
04.45 «Человек-невидимка. До-

миник Джокер». [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.40 Концерт Марселя 

Вагизова [6+].
09.50, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.00, 01.00 Т/с. «Долгий путь до-

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

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
16.00 «Литературное наследие» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Честное пионерское: 

Ура, каникулы!» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 Д/ф. «Спасение животных 

Тайланда» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама. па-

па и я» [6+].
23.00 Д/ф. «Съедобная история 

искусств» [6+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].
03.10 Д/ф. «В тюрьму за веру» 

[12+].
03.35 «Черное озеро». Банда 

киллеров. [16+].

Че

Русский роман
ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.10 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.20 «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+].
23.25 «Гол на миллион». [18+].
02.30, 03.05 «Наедине со все-

ми». [16+].

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

«Местное время».
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
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+].
23.35 «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 

«Сегодня».
08.25, 10.25, 13.55 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.40 «Подозреваются все». 

[16+].

03.45 «Дело врачей». [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 Т/с. «Реальные 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. «Это мы» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05 “THT-Club”. [16+].
02.10, 03.10 “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 Музыкальная мультазбука 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Спас под березами» 

[16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов и 

Алексей Фаддеев в медицинской 
драме «Страна 03». [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
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. «Обыкновенный пре-

ступник» [16+].

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

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

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

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

ционная 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, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Темные отражения» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

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

2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 Улетное видео. 

[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». 

[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 04.50 «По делам несовер-

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

[16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.10, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Отдай мою 

мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Исчезнувшая» [16+].

06.00 Д/с. «Лучший в мире ис-
требитель Су-27».
07.40, 08.15 Х/ф. «Выйти замуж 

за капитана».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «1942» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «1943» [12+].
18.35 Д/с. «Сделано в СССР».
18.50 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.40 «Код доступа». [12+].
23.10 Х/ф. «Инспектор уголов-

ного розыска».
01.00 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].
02.25 Х/ф. «Девушка с характе-

ром».
03.45 Х/ф. «Тройная проверка» 

[12+].

10.15 Х/ф «Плохая соседка». 
(12+).
12.00 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
13.40 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.45 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова». (12+).
20.00 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
23.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
01.15 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова». (12+).
02.55 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).

04.50 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». (12+).
06.45 Х/ф «Племяшка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.40 Т/с. «Карпов 2». [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с. 

«Пляж» [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Группа Zeta» 

[16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Роковая про-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Сердцеед» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым. [12+].
08.30 Д/ф. «Драмы большого 

спорта» [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 

Новости.
09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Сампдория».
13.35 «Спартак» - «Локомотив». 

Livе». [12+].
13.55 «Моя игра». [12+].
14.25 «Милан» - «Ювентус». Зла-

тан vs Криштиану». [12+].
15.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Парма».
17.25 «Футбол на удаленке». 

[12+].
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Москва). 
20.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Интер». 
03.00 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Фамаликан» - «Бенфи-
ка».
05.00 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Тондела» - «Порту».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» 

[16+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.15 Т/с. «Воронины» [16+].
13.25 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
16.00, 03.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
22.50 Х/ф. «Квест» [16+].
00.25 Х/ф. «Яна+Янко» [12+].
02.05 Х/ф. «Паутина Шарлотты».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Игра без правил» 

[18+].
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

ство» [12+].
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений 

Герчаков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Пуаро Агаты 

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

та. Нервная слава [12+].
18.15 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Последний мент» 

[12+].
22.30 10 самых...Самые бедные 

бывшие жёны [16+].
23.05 Д/ф. «Битва за наслед-

ство» [12+].
00.30 Хроники московского бы-

та. Многомужницы [12+].
01.15 Прощание. Виктор Черно-

мырдин [16+].
01.55 Д/ф. «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» [12+].
02.35 Д/ф. «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения» [16+].
05.25 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» [12+].

ТВ3

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 князей 

в грязи» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30 Т/с. «Тринадцать». [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Синистер 2» [18+].
01.00 Т/с. «Сны». [16+].
05.45 «Странные явления. Зер-

кало в доме: правила безопасно-
сти». [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 05.15 Концерт Резиды 

Шарафиевой [6+].
09.50, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.00, 02.00 Т/с. «Долгий путь 

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

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

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

бакой» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Рыцари вечности». [12+].
17.05 Спектакль «Золотое ябло-

ко» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама. 

папа и я» [6+].
23.00 Д/ф. «Съедобная история 

искусств» [6+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
03.45 Д/ф. «Трагические 20» 

[12+].
04.10 «Черное озеро». 44 оттен-

ка Шутова. [16+]. 

ТНТ
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Клуб садоводов-огородников

Кто украл землянику с грядки? 
Этим летом садоводы в панике: 
дачные участки атаковали 
полчища дроздов. Жадные и 
умные птицы уже подчистую 
объели жимолость, а теперь 
принялись за садовую 
землянику. Откуда их столько? 
Как спасти урожай ягод от 
прожорливых пернатых? 
– Мы наблюдаем синантропию оче-

редного вида птиц – приспособление 
их к жизни рядом с человеком, – по-
ясняет орнитолог, преподаватель Го-
родского детского экологического 
центра Екатеринбурга Марина Гали-
шева. – Ещё в 90-е годы прошлого ве-
ка дрозды очень редко встречались в 
нашем регионе, а теперь их с каждым 
годом всё больше и больше. В послед-
ние несколько лет эти птицы насели-
ли очень многие городские дворы, 
парки и скверы, пригороды. Они 
успешно вьют гнёзда и выводят птен-
цов прямо в городе. 

Орнитолог поясняет, что в этом го-
ду впервые за всё время наблюдения 
дрозды не улетели из Екатеринбурга 
на зиму. В городе им хватило еды, они 
успешно перезимовали. Не потрати-
ли сил на перелёт, и как только нача-
лась ранняя весна, свили гнёзда и вы-
вели птенцов. Уже в 20-х числах апре-
ля первый выводок городских 
дроздов вылетел из гнёзд. Сейчас, в 
июне, у них появились слётки уже 
второго выводка. Обычно в гнезде 
дроздов до пяти–шести яиц. Нехи-
трые вычисления показывают, что 
популяция дроздов в регионе увели-
чилась в этом году… в пять раз. И вот 
этими-то огромными стаями дрозды 
и налетели на сады уральских дачни-
ков. 

– Основная пища дроздов – это 
дождевые черви, – поясняет Марина 
Галишева. – Но ягодами они любят 
полакомиться. А вот садовых вреди-
телей – слизней и гусениц – дрозды 
не едят. Выходит, что никакой поль-
зы для огородников эти птицы не 
приносят. А вот результаты долгого 
труда – урожай садовой земляники – 
уничтожить способны в момент. Тем 

более что отличаются прекрасной па-
мятью: если съедят с грядки хоть од-
ну сладкую ягоду, то непременно при-
летят сюда снова – и не только нын-
че, могут и в следующем году 
вернуться за сладким угощением. 

Как же защитить урожай от пер-
натых воров? 

ГОЛОС ХИЩНИКА. Дрозды, как и 
другие небольшие птицы, опасаются 
находиться поблизости от места оби-
тания своих естественных врагов – 
таких хищников, как ястреб, коршун 
и разные виды соколов. И если вклю-
чить на участке запись крика хищных 
птиц, то налёты крылатых хулиганов 
прекратятся. Такой способ подойдёт 
для тех хозяев, что проводят на даче 
целые дни. А если садовод приезжает 
на участок лишь на время? Периоди-
ческое включение крика хищных 
птиц пользу даст тоже лишь времен-
ную. 

КРАСНЫЕ КАМНИ. Поскольку у 
дроздов отличная память, можно ис-

пользовать это их качество в борьбе с 
ними. Раскрасить в красный цвет не-
большие камни щебёнки и разложить 
в грядках с земляникой. Птицы при-
мут их за ягоды и начнут клевать, но 
получат неприятные ощущения. За-
помнят неудавшийся обед и больше 
прилетать не будут. Способ не очень 
надёжный: не факт, что дрозды сразу 
примутся клевать именно камни. По-
ка дело дойдёт до камешков, ягоды 
могут оказаться склёванными. 

УКРЫТИЕ АГРИЛОМ. Самый вер-
ный способ защиты урожая земляни-
ки – покрытие грядок агроволокном. 
Только уложить укрывной материал 
на грядки надо очень плотно к земле. 
Если останется хоть одно отверстие, 
то дрозды его найдут, проникнут на 
грядку и съедят все хоть сколько-то 
розовые ягоды. Агрил должен быть 
целым, лучше всего использовать са-
мый тонкий – 17 граммов на метр. 
Агрил пропускает влагу и воздух, так 
что никаких застойных явлений на 
грядке не будет. Напротив, такое 
укрытие будет сохранять тепло, в ре-
зультате ягоды созреют лучше и боль-
ше наберут сладости. А вот дроздам 
придётся искать лакомство в другом 
месте. Следом за земляникой будут 
поспевать ирга и смородина: видимо, 
запасать укрывной материал для за-
щиты от дроздов придётся и на эти 
кустарники.

Лечим 
«ленивые» 
деревья 
Как заставить плодоносить яблони и груши, годами 
не дающие урожая
Очень часто бывает, что посаженные в саду яблони и 

груши долго не дают урожая, а некоторые так и вовсе от-
казываются цвести и плодоносить. Деревья при этом нор-
мально развиваются, вымахивают под несколько метров, 
но давать урожай, образно говоря, ленятся. Как заставить 
плодоносить такие деревья? 

У разных народов существует поверье, что в случае ес-
ли дерево долго не плодоносит, его надо… напугать. В 
Средней Азии били по стволу деревянной палкой, на Ру-
си вешали на ветки старые топоры, серпы, приговаривая 
при этом, что если дерево не начнёт цвести и плодоно-
сить, то его непременно срубят. Покажется странным, но 
часто после таких экзекуций дерево действительно начи-
нало давать урожай. И конечно, вовсе не потому, что ис-
пугалось. 

От ударов по стволу нарушался нормальный отток пи-
тательных веществ от кроны к корням, что провоцирова-
ло закладку цветковых почек. Если в комфортной обста-
новке растение могло «жировать» и не давать плодов, то 
как только условия менялись, включался главный закон 
существования всего живого – дать потомство. 

Топоры на ветках тоже провоцировали закладку пло-
довых почек, но по другой причине: из-за увесистых 
предметов ветки опускались ниже, а перевод их в гори-
зонтальное положение помогал пробудить цветковые 
почки. 

Сейчас никто никакие топоры на ветки не вешает и пал-
кой деревья не колотит. Существует несколько основных 
приёмов для ускорения плодоношения, применять кото-
рые, кстати, рекомендуется именно сейчас, в июне – на-
чале июля. Например, то же изменение ориентации вет-
вей, перевод их в положение, близкое к горизонтально-
му, помогает получить урожай на два-три года раньше. 
Ветки отгибают и привязывают к стволу или к тяжёлому 
предмету на земле. Осенью все подвязки снимают. Но это 
эффективно только для молодых деревьев. 

Другой способ – кольцевание. У основания скелетных 
ветвей снимают колечком кору шириной в два сантиме-
тра, переворачивают её и возвращают на место, перемо-
тав на пару месяцев плёнкой. Это задерживает отток ор-
ганических веществ из ветвей, стимулирует более актив-
ную закладку цветковых почек в течение следующих 
двух-трёх лет. Однако применять этот метод можно толь-
ко на яблоне и груше старше трёх лет, при этом кольце-
вать нужно не все ветви. 

Самый же простой способ для провоцирования плодо-
ношения – перетяжка. Ветки у основания стягивают мяг-
кой толстой проволокой, в идеале – алюминиевой. Через 
два месяца проволоку нужно снять. На месте перетяжки 
останется рана, но зато после этой операции уже на сле-
дующий год у вас появится шанс получить плоды. 

– Когда делают перетяжку, то в дереве нарушается от-
ток питательных веществ, их избыток копится в назем-
ной части и это определяет последующую закладку цвет-
ковых почек, – поясняет старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной станции садоводства Дми-
трий Тележинский. – Но если перетяжка сильная, то это 
может привести к гибели дерева. Поэтому сильно стяги-
вать ветви нельзя. Часть веток необходимо оставлять сво-
бодными, чтобы питание с них всё же поступало к кор-
ням. 

В крайнем случае, если ничего не поможет, такие дере-
вья надо заменять.

По материалам ОГ

Некоторые садоводы сетку над 
земляничной грядкой укладывают на 
дуги (как для облегчённого парника – 
пластиковые, деревянные, 
проволочные), это тоже позволяет 
защитить ягоды от дроздов. Но птицы 
в этом случае часто запутываются в 
сетке и гибнут. Орнитологи советуют 
такой способ защиты грядок не 
использовать.

Народные приметы июля
Июль считается самым жарким в 
году. В народе его именуют 
«страдником», от напряженных 
полевых работ. Второе название - 
«грозовик», погода в это время 
очень непредсказуема: зной и 
жара может неожиданно 
смениться грозой и проливным 
дождем. Путем многолетних 
наблюдений людей за явлениями 
природы было составлено немало 
народных примет.

2 июля - Если мысленно можно пове-
сить ведро на рог месяца – быть суше, 
если же ведро «падает», к дождю.

7 июля - Сильная роса в этот день обе-
щает хороший урожай огурцов. Дождли-
вый день на Ивана, к плохому урожаю.

8 июля - Дождь пошел – будет много 
меда.

9 июля - Если в этот день шел дождь – 
то все лето до сентября будет мокрым. 
Хорошая погода в этот день предвеща-
ет тепло и солнце семь недель подряд.

12 июля - Коли дождь на Петров день, 
то сенокос будет мокрый.

14 июля - Если появляются на дере-

вьях желтые листья – к ранней осени и 
зиме.

16 июля - Если комары и мошкара 
вьются кругами, в ближайшие семь су-
ток будет стоять хорошая погода.

17 июля - Много облаков – к теплу.
19 июля - Если день мокрый, то и 

осень будет мокрой.
20 июля - Если в этот день идет дождь, 

то надолго и очень вреден для урожая.
22 июля - Ночью на небе Луна потем-

нела – весь конец июля будут идти до-
жди.

23 июля - Если листья березы начина-
ют желтеть с верхушки (третья декада 
июля) – жди ранней весны и осени. А 
снизу – осень поздняя и весна следую-
щая поздняя

25 июля - Если утром сильная роса и 
туман – остаток лета будет сухим и жар-
ким.

27 июля - Если день дождливый, то бу-
дет лить еще семь дней.

30 июля - Если гроза случилась – осень 
тоже будет дождливой, а зимой будут 
метели.

31 июля - Если день жаркий – декабрь 
будет холодным.

- Дорогая, смотри, какой чудес-
ный дачный участок я нам купил. 
Экологически чистая зона, сосны, 
река. Вот здесь мы посадим клуб-
нику и малину, вот здесь мы поса-
дим помидоры и огурцы, а вот тут 
будет зона барбекю: здесь мы по-
садим поджелудочную и печень.

*  *  *  *  *
Любимая песня огородников:
«Я разогнулся посмотреть, 

не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть, не разогнулся 

ли я».
*  *  *  *  *

Супружеская чета дачников ку-
пила парник, на участок его доста-
вил суровый такой дядя. Муж 
спрашивает:

– Как долго его собирать?
Суровый дядя отвечает:
– Мы с напарником соберём за 

6 часов, а вы (смерил их взглядом) 
– от двух дней и до развода.

*  *  *  *  *
Маленькая девочка спрашивает 

у дедушки:
– Деда, а что это за ягодки?
– Это черная смородина.
– А почему она красная?
– Потому что еще зеленая.
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Валерий Трифонов

Ульяна Босина

В большую жизнь открыта дверь!
Завершился очередной 
учебный год в ВТМТ. В этом 
учебном году из техникума 
выпущено 60 
дипломированных 
специалистов, из них 5 
выпускников получили 
дипломы с отличием - это 
Валерий Трифонов, Ульяна 
Босина, Анастасия Цепаева,  
Руслан Целищев и Динара 
Таначева. 

Ярко и насыщенно прошли го-
ды студенческой жизни: множе-
ство побед в городских, област-
ных, всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, профессиональных 
чемпионатах WorldSkills Russia,  
участие в акциях, флэш-мобах, 
концертах и т.п. Самыми актив-
ными участниками мероприятий 
были  Ульяна Босина, Анастасия 
Цепаева, Анна Григорьева, Зари-
на Бойко, Кристина Зисблюм, Да-
рья Зубайдуллина, Сабрина Ка-
тельникова, Валерия Печенкина, 
Анастасия Угрюмова, Лилия  Чу-
креева (гр.322), Артём Сергеев, Ге-
оргий Белоусов, Антон Гладких 

(гр. 416), Сергей Вшивцев, Геор-
гий Овчинников, Даниил Раги-

мов, Валерий Трифонов, Владлен 
Шелегин, Евгений Шелегин (гр. 
415), Иван Головкин, Максим 
Матвеев,  Иван Новиков, Иван Об-
ручев (гр. 320).

Оказывали посильную помощь 
жителям Верхней Туры добрые, 
чуткие и неравнодушие волонте-
ры: С. Вшивцев, Г. Овчинников, Д. 
Рагимов, В. Трифонов, В. и Е Ше-
легины, (гр. 415) З. Бойко, Д. Дю-
жев, С. Кательникова, Т. Костаре-
ва, Е. Попова А.  Угрюмова (гр.322) 

Защищали честь города и тех-

никума, демонстрируя свою силу 
и физические возможности в 
спортивных соревнованиях   Г. Бе-
лоусов, И. Вдовин, С. Постников 
(гр. 416), Г. Овчинников, В. Трифо-
нов, А. Обухов, Д. Рагимов (гр. 
415), Д. Гилев, И. Головкин, М. 
Матвеев, И. Новиков, И. Обручев 
(гр. 320), З. Бойко,  А. Гырдымова, 
А. Григорьева, М. Шукалюкова, Д. 
Дюжев, С. Кательникова, А. Пе-
трова, Л. Чукреева (гр.322).

На протяжении всех лет обуче-
ния рядом с выпускниками были 
и оказывали им всяческую под-
держку и помощь их классные ру-
ководители - Е.М. Лазарькова, Ю.А. 
Шурц, А.И. Богданова, Э.Г.о. Алие.

Становлению  и развитию буду-
щих специалистов  способствовал 
педагогический коллектив техни-
кума, это и преподаватели обще-
образовательных дисциплин, ко-
торые начали формирование об-
щих компетенций у студентов  на 
первом курсе, на втором и после-
дующих курсах эстафету подхва-
тили и продолжили формирова-
ние и развитие общих и профес-
сиональных компетенций 
преподаватели профессионально-

го цикла. Последний завершаю-
щий этап – защита дипломного 
проекта, здесь неоценимую по-
мощь оказывали руководители 
дипломного проектирования - 
Ю.А. Шурц, А. А. Танаков, Н.А. Но-
викова И.В., Чистякова, Н.В. Гам-
кова, Л.Н. Гильмуллина, И.В. Кра-
ев, А.В. Кравчук, Р.Ф. Сунгатуллин, 
Е.М. Лазарькова, С.Н. Чепуштанов.

Одним из   условий организации 
образовательного процесса явля-
ется социальное партнёрство с 
профильными предприятиями. На 
протяжении многих лет большой 
вклад в подготовку и становление 
квалифицированных кадров вно-

сят АО «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод», в частно-
сти главный механик Вахрушев 
С.В., начальник транспортного 
участка Зяблицев В.В., начальник 
бюро по подготовке производ-
ственного диспетчерского отдела 
Дунаева О.В.; ООО «НООБ» в лице 
инженера Орлова А.Л. ; ООО «Ме-
ридиан» и др. 

В гражданском становлении и 
воспитании будущих специали-

стов помогали сотрудники ТКД-
НиЗП г. Кушва, ОПДН ММО МВД 
РФ «Кушвинский», ОГИБДД МО 
МВД России «Кушвинский»,  МКУ 
«Подростково-молодежный 
центр «Колосок», МКОУ ДОД ВПК 
«Мужество», МБУК «Библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова», МБУК «Го-
родской центр культуры и досу-
га», МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа, МБУК 
КВЦ «КульТУРА», Комитет по де-
лам культуры и спорта ГО Верх-
няя Тура, ГАУ СОН СО «КЦСОН г. 
Кушва», ГКУ Кушвинский центр 
занятости населения, УПФР в г. 
Кушве и г. Верхней Туре.

Педагогический коллектив тех-
никума надеется и верит, что вы-
пускники  окажутся востребован-
ными на рынке труда. Будущее 
молодых специалистов зависит от 
их старания, желания продолжать 
учиться и осваивать новое. Успе-
хов вам, выпускники! 

Юргита МИсЕРЕВА,
 Татьяна ГРИГОРЬЕВА 
Фото из архива ВТМТ

А. Цепаева и У. Босина: 
«Хотим выразить слова огромной благодарности педагогам техникума. 

Спасибо за ваш труд. За то, что изо дня в день вы каждому из своих 
студентов дарите частичку себя. Вы даете студентам знания, делитесь 
своим опытом, уделяете свое внимание. Спасибо за ваш 
профессионализм, уникальный подход к каждому студенту, ваше 
безграничное терпение. Желаем вам здоровья, удачи и благополучия! 
В нашем техникуме не бывает скучно, часто проходят конкурсы, как в 
самом техникуме, так и за его пределами. 
Поступив в техникум, мы не думали что закончим его с красным 
дипломом. Педагоги очень хорошо объясняют материал, запоминаешь 
его очень быстро.  

Отдельно хотим выразить благодарность нашему классному 
руководителю Альмире Ильдусовне Богдановой. Она все три года 
обучения поддерживала и верила в нас».

Динара Таначева

Анастасия Цепаева

Хочу уметь и умнеть

Рынок развернулся: это пони-
мают и родители, и выпускни-
ки. Найти работу после коллед-
жа или техникума сегодня го-
раздо проще, чем после вуза. 
Ребята проходят практику на 
реальных предприятиях, могут 
параллельно с основной про-
фессией получить вторую ква-
лификацию. И работодатели это 
оценили.

Что интересно, наметился но-
вый и очень устойчивый тренд: 
в некоторых сферах молодые 
люди перестали считать высшее 
образование обязательным ус-
ловием для получения хорошей 
работы и зарплаты. Скажем, 
многие айтишники полагают, 
что 4-6 лет на диплом - слиш-
ком долго, профессию можно 
освоить гораздо быстрее.

Так что стереотип среднего 
профессионального образова-
ния, как «ПТУ для троечников» 
- однозначно в прошлом. Сотни 

колледжей в России дают дей-
ствительно качественное обра-
зование, которое по сравнению 
с вузами остается более доступ-
ным для выпускников школ 
(около 70 процентов обучаю-
щихся в государственных кол-
леджах и техникумах именно 
бюджетники). Но и доля плат-
ников растет каждый год: роди-
тели верят, что эти инвестиции 
быстро окупятся.

В этом году все документы в 
колледж (техникум) можно по-
дать дистанционно. Практиче-
ски на всех специальностях - 
конкурс аттестатов. То есть у ко-
го оценки лучше - тот и 
получает бюджетное место. 

В разных регионах и учебных 
заведениях способы подачи за-
явлений могут отличаться. Ва-
рианты: по обычной «бумаж-
ной» и электронной почте, че-
р е з  с о б с т в е н н у ю 
информационную систему кол-

леджа или региональные порта-
лы государственных и муници-
пальных услуг. На сайте учебно-
го заведения должна быть 
полная информация о том, как 
подать документы.

И это далеко не все особенно-
сти приемной кампании этого 
года. Их уже утвердило мини-
стерство просвещения. Так, 
прием сканов документов на 
очную форму обучения завер-
шится 25 августа. По специаль-
ностям, требующим творческих, 
спортивных испытаний или со-
беседований - 15 августа. При 
наличии свободных мест прием 
продлевается до 25 ноября. Так 
что у тех девятиклассников, кто 
еще выбирает между 10-м клас-
сом и колледжем, есть время 
определиться. Приказы о зачис-
лении будут выпущены между 
26 августа и 1 сентября. А ори-
гиналы документов, медицин-
ские справки можно будет до-
нести до конца года.

По материалам «РГ»

Губернатор поручил 
существенно 
расширить работу 
детских садов 

Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам и главам 
муниципалитетов уже с начала июля существенно расширить 
работу детских садов на территории всей Свердловской области в 
режиме дежурных групп. Такую задачу губернатор поставил 30 
июня в ходе заседания регионального оперативного штаба.

«Детские сады на 50% мощности 
в режиме дежурных групп необхо-
димо открывать. Но при безуслов-
ном выполнении всех санитар-
но-гигиенических требований», - 
сказал глава региона.

Он отметил, что принятие тако-
го решения обусловлено частич-
ным ослаблением режима повы-
шенной готовности в Свердлов-
ской области. Поскольку сейчас 
разрешена работа более широкого 
круга организаций и предприятий, 
сотрудники которых вернулись к 
выполнению своих служебных обя-
занностей, появилась и дополни-

тельная потребность в местах в 
детских садах.

Евгений Куйвашев также напом-
нил, что в Свердловской области 
сейчас активно ведется подготов-
ка к проведению Единого государ-
ственного экзамена.

«3 июля в школах области начи-
нается сдача ЕГЭ. Всего будет раз-
вернуто 157 пунктов проведения 
экзаменов, задействовано свыше 
1700 аудиторий. Обеспечить безо-
пасность детей, педагогов - наша 
важнейшая задача», - подчеркнул 
глава региона.

Департамент информполитики 
свердловской области

Пока выпускники одиннадцатых классов готовятся к ЕГЭ, 
чтобы поступить в вузы, в колледжах и техникумах вовсю 
идет приемная кампания. Эксперты прогнозируют: в 2020-м 
прием в колледжи может побить все рекорды. Почему?
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Город мастеров

Медаль - 
это...

В 2020 году шесть выпускников 
одиннадцатых классов стали 
золотыми медалистами. Одна из них 
Виктория Еловикова, выпускница 11-
го класса МБОУ «СОШ №19», 
рассказала нашему корреспонденту о 
своём пути к успеху и пожеланиях 
будущим выпускникам. 

- Школа - один из важнейших этапов в 
жизни каждого человека. Переступая 
школьный порог, мы открываем для себя 
новый путь, полный свершений и неудач... 
Именно неудачи учат ценить успех! Для 
кого-то медаль-всего лишь «безделушка», 
ненужный атрибут. Но для меня это не так. 

Стремление достигать вершин, доби-
ваться цели является очень важным каче-
ством в жизни. Я помню на своём пути 
множество досадных падений, но также и 
головокружительных взлётов. 

Медаль - это о труде. Об огромных силах, 
вложенных в каждый предмет, о навыках, 
приобретённых в процессе обучения. Ве-
роятно, ты задаёшься вопросом, зачем 
учить огромные параграфы по истории - 
она ведь мне не нужна! Но по мере этого 
ты развиваешь свою память. Или же никак 
не можешь понять, зачем ненужные фор-
мулы по математике и физике, если соби-
раешься связать свою жизнь с литературой. 
Оказывается, в процессе их применения 
ты развиваешь логическое мышление. 

Медаль - это не «безделушка». Это повод 
гордиться собой, повод быть благодарным 
тем, кто помогал не сдаваться! 

Медаль - это о цели. Если ты смог поко-
рить одну вершину, то тебе подвластны и 
остальные. 

Медаль - это о вере в себя, даже когда ни-
кто больше в тебя не верит... На пути всег-
да будут препятствия, и то, способны ли мы 
их преодолеть, определяет нас.

Начать никогда не поздно. Расширяйте 
свой кругозор, развивайтесь в различных 
направлениях. Соберите волю в кулак и 
поймите, что никому, кроме вас, это боль-
ше не нужно. Это ваш личный вклад в своё 
будущее. 

Медаль - всего лишь один из этапов, но 
обесценивать его нельзя. Никогда не пере-
ставайте верить в себя!

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива В. Еловиковой

И. Гордеева: «Книги из ткани – 
полезно и увлекательно!»

2020 год в России объявлен годом 
народного творчества, поэтому мы 
публикуем очерки о талантливых 
верхнетуринцах. Сегодня гостья 
нашей рубрики – мастерица Ирина 
Гордеева.

Ирина шьёт для детей развивающие 
книжки из хлопка и фетра разного фор-
мата, тематики и объёма. Одна такая 
книга из ткани заменяет ребенку не-
сколько развивающих игрушек, ведь по-
мимо развития мелкой моторики и так-

тильных ощущений, по книге можно 
учить цвета, названия овощей и фруктов, 
животных, насекомых. Развивающие 
книги для детей направлены на всесто-
роннее развитие малышей: они знако-
мят ребенка с цветами, формами, сче-
том, тренируют память, внимание и ло-
гическое мышление. На каждой 
страничке ребенка ждёт увлекательная 
и полезная игра: перемещаются детали, 
расстёгиваются и застегиваются молнии, 
крючки, кнопки, пуговки, развязывают-
ся шнурочки. Книги, которые создаёт  И.
Гордеева, сделаны очень качественно, 
аккуратно и красиво. 

Ирина рассказывает, что рукоделие 
привлекало её с детства. Сначала она 
шила одежду куклам, когда стала старше 
– фартуки и юбки. Основы творчества 
мастерице дали в художественной шко-
ле им. Ф.А.Бронникова в г. Шадринске, 
откуда она родом, а всем остальным ру-
кодельным премудростям она училась 
самостоятельно в  интернете: искала, 
смотрела, занималась саморазвитием. 
Увлекалась вышивкой, скрапбукингом, 
потом «подсела» на фетр.

- Ирина, расскажите, как рождается 
интерактивная книжка?

- Сначала обдумываю книгу, её тема-
тику, затем подбираю ткань и фетр для 
фона страничек, нахожу подходящие 
тактильные материалы, фурнитуру, не-
обходимую для сюжетов, - шнурки, ли-
пучки, крючки, кнопки, пуговки и т. д. 
При наличии всего необходимого, ну и, 

конечно, вдохновения, начинаю шить. 
Так как я работаю пять дней в неделю, 

а после работы моего внимания ждут 
муж и дети, шить удаётся либо поздни-
ми вечерами, когда все спят, либо в вы-
ходные. Конечно, это сказывается на сро-
ках пошива, иногда он достигает месяца. 
Но когда нужно успеть сделать книжку к 
определенной дате, то стараюсь сделать 
за две недели.

- Сложно ли создавать такую разви-
вающую книжку?

- Сложность возникает 
при обдумывании инте-
рактивных элементов, как 
их лучше выполнить. Ино-
гда сидишь и думаешь, мо-
жет, крючков добавить или 
ленточку?

Сначала проблемой бы-
ла и установка люверсов, 
кнопок, хольнитенов. Каж-
дый раз обращалась для 
этого в ателье, что было 
неудобно, да и накладно. 
Сейчас у меня есть личный 
пресс, шить и устанавли-
вать фурнитуру стало одно 
удовольствие.

Мне очень нравится весь 
процесс создания книги. 

Каждый шаг увлекателен: когда добавля-

ются детали, сюжет становится более за-
вершенным, законченным, появляются 
тематические пу-
говки, фурнитура 
встаёт на своё ме-
сто,  ну и конечно, 
когда страничка 
полностью готова.

Очень грустно, 
когда остаются не-
дошитые страни-
цы, приходится 
прерывать работу. 
Стремлюсь поско-
рее вернуться к не-
завершенному де-
лу, глаза горят, хо-
чется поскорее 
начать шить.  

- Какие работы вам особенно запом-
нились и почему?

- Запомнилась первая моя книга, я ши-
ла её сыну из российской бязи, вафель-
ного полотна и китайского фетра. Все 
сюжеты подсматривала в интернете, но 
описаний никаких не было, поэтому ши-
ла как умела. Сейчас моя дебютная книж-
ка находится в детском саду. Тогда я ещё 
не знала так подробно о свойствах ткани 
и фетра, что они, к примеру, могут сесть 
или скататься. Теперь я использую толь-
ко высококачественный гипоалергенный 

корейский фетр и хорошие отечествен-
ные ткани, а также материал из Амери-
ки и Кореи.  Очень внимательно отно-
шусь к выбору фурнитуры. В наших ма-
газинах покупаю только нитки, резинку, 
молнии, иногда пуговички. В остальном, 
заказываю материалы в интернет-мага-
зинах.  Единственный минус виртуаль-
ных покупок - это почтовые расходы и 
длительный срок ожидания посылки.

 - Что хочется попробовать нового? 
Какие у вас творческие мечты?

- Сейчас я состою в нескольких творче-
ских группах ВКонтакте, где проходят 
мастер-классы, ведутся совместные по-
шивы. Там я очень многому учусь и по-
нимаю - то, что я умею, далеко не предел, 
хотя за последний год я очень многое ос-
воила. Конечно, в мечтах, чтобы ни од-
ной книжки не лежало у меня в закро-
мах, и все они благополучно находили 
своих хозяев, а я шила все новое и новое.

- Расскажите о себе

- Я родом из г. Шадринска, Курганской 
области. Училась в школе-гимназии при 
железной дороге. Это стало решающим 
при выборе ВУЗа. Поступила в железно-
дорожный университет (УрГУПС), там и 
познакомилась с мужем. После институ-
та работали по специальности, много пе-
реезжали, в связи с тем, что мужа про-

двигали по службе. Когда ушла в декрет 
с сыном, решила, что на железную доро-
гу не вернусь. Закончила заочно эконо-
мический факультет в Тюменском госу-
ниверситете. В этот период переехали в 
Верхнюю Туру, к родителям мужа. После 
декрета стала работать экономистом. Ро-
дилась дочь. Сейчас сменила кардиналь-
но профессию, работаю инженером. Сын 
уже четыре года отучился в художествен-
ной школе, сейчас занимается лыжами. 
Дочь тоже любит перебирать пуговички, 
помочь мне с муками выбора, это у нас с 
ней такой совместный релакс.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива И. Гордеевой
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Прокуратура информирует

ЦГБ информирует

Принятие мер по предупреждению 
коррупционных правонарушений
Законодательство о 
противодействии коррупции 
предусматривает обязанность всех 
организаций принимать 
необходимые меры по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений. Данное положение 
регламентировано статьей 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
К таким мерам закон относит следующие 

мероприятия: определение подразделений 
или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; сотрудничество органи-
зации с правоохранительными органами; 
разработка и внедрение в практику стан-
дартов и процедур, направленных на обе-
спечение добросовестной работы органи-
зации; принятие кодекса этики и служеб-
ного поведения работников организации; 
предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов; недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и исполь-
зования поддельных документов.

При этом, следует иметь в виду, что дан-
ный перечень не является исчерпываю-
щим. За организациями сохраняется пра-
во разработать свой комплекс мероприя-

тий, направленный на предупреждение 
коррупционных правонарушений. 

Например, Министерством труда и соци-
альной политики Российской Федерации 
08.11.2013 утверждены Методические ре-
комендации по разработке и принятию ор-
ганизациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции (http://www.
rosmintrud.ru). Такие меры могут прини-
маться в рамках следующих направлений: 

1) Нормативное обеспечение, закрепле-
ние стандартов поведения и декларация 
намерений (например, разработка и при-
нятие кодекса этики и служебного поведе-
ния работников организации, правил, ре-
гламентирующих вопросы обмена деловы-
ми подарками и знаками делового 
гостеприимства, введение в договоры, свя-
занные с хозяйственной деятельностью ор-
ганизации, стандартной антикоррупцион-
ной оговорки, введение антикоррупцион-
ных положений в трудовые договора 
работников); 

2) Разработка и введение специальных 
антикоррупционных процедур (в частно-
сти, введение процедуры информирова-
ния работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупцион-
ных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание до-
ступных каналов передачи обозначенной 

информации, проведение периодической 
оценки коррупционных рисков в целях вы-
явления сфер деятельности организации, 
наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих антикорруп-
ционных мер, Ротация работников, зани-
мающих должности, связанные с высоким 
коррупционным риском); 

3) Обучение и информирование работ-
ников (к таким мероприятиям можно от-
нести ежегодное ознакомление работни-
ков под роспись с нормативными докумен-
тами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия кор-
рупции в организации, проведение обуча-
ющих мероприятий по вопросам профи-
лактики и противодействия коррупции); 

4) Обеспечение соответствия системы 
внутреннего контроля и аудита организа-
ции требованиям антикоррупционной по-
литики организации (в частности, осу-
ществление регулярного контроля соблю-
дения внутренних процедур, реализация 
регулярного контроля данных бухгалтер-
ского учета, наличия и достоверности пер-
вичных документов бухгалтерского учета); 

5) Привлечение внешних экспертов для 
оценки коррупционных рисков;

6) Оценка результатов проводимой ан-
тикоррупционной работы и распростране-
ние отчетных материалов (например, про-

ведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции, 
подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достиг-
нутых результатах в сфере противодей-
ствия коррупции).

Особую актуальность приобретает такая 
мера, как размещение информации об ан-
тикоррупционной политике организации 
на ее официальном сайте в сети Интернет. 
Данная мера включает в себя требование 
по созданию отдельного раздела сайта 
«Противодействие коррупции» или «Анти-
коррупционная политика», где могут раз-
мещаться документы организации, связан-
ные с противодействием коррупции, теле-
фоны горячей линии, контакты 
правоохранительных органов, сведения о 
лицах, ответственных за противодействие 
коррупции в соответствующей организа-
ции, мероприятия по предупреждению 
коррупционных правонарушений.

Следует учитывать, что законодатель-
ство о противодействии коррупции рас-
пространяется исключительно на все ор-
ганизации независимо от их организа-
ционно-правовой формы (коммерческие 
и некоммерческие организации, в том чис-
ле государственные (муниципальные) уч-
реждения и органы власти).

ДЕТсКИй ТРАВМАТИзМ 
– очень важная и серьезная про-
блема, особенно в летний период, 
когда у детей больше свободного 
временем, они чаще находятся на 
улице и остаются без присмотра 
взрослых. Травмы у детей неред-
ко приводят к тяжелым послед-
ствиям, что может отразиться на 
состоянии здоровья и работоспо-
собности в будущем. 

Причины травм: 
• неблагоустроенность внешней 

среды; 
• халатность, недосмотр взрос-

лых; 
• неосторожное, неправильное 

поведение ребенка в быту, на ули-
це, во время игр, занятий спор-
том; 

• психологические особенности 
детей: любознательность, боль-
шая подвижность, эмоциональ-
ность; 

• отсутствие чувства опасности 
у ребенка. 

Взрослые обязаны предупреж-
дать возможные риски и огра-
ждать детей от них. Работа роди-
телей по предупреждению трав-
матизма должна идти в двух 
направлениях: 

1. Устранение  травмоопас-
ных ситуаций; 

2. Систематическое обучение 
детей основам профилактики 
травматизма. 

Важно при этом не развить у 
ребенка чувства робости и стра-
ха, а наоборот, объяснить ему, что 
опасности можно избежать, если 
вести себя правильно. 

Самый распространенный вид 
травматизма – бытовой. 

Основные виды травм, которые 
дети могут получить дома, и их 
причины: 

• ожог от горячей плиты, посу-

ды, кипятка, пара, утюга, других 
электроприборов и открытого ог-
ня; 

• падение с кровати, окна, сто-
ла и ступенек; 

• удушье от мелких предметов 
(монеты, пуговицы, и др.). 

• отравление бытовыми хими-
ческими веществами (отбелива-
тели, моющие жидкости, инсек-
тициды); 

•  поражение электрическим 
током от неисправных электро-
приборов, от воткнутых детьми 
металлических предметов в ро-
зетки. 

Ожоги
Чтобы уменьшить риск получе-

ния ожогов, необходимо держать 
детей подальше от горячей пли-
ты, пищи, утюга, от открытого ог-
ня, пламени свечи, костров, взры-
вов петард. Держите в недоступ-
н о м  д л я  д е т е й  м е с т е 
легковоспламеняющиеся жидко-
сти, а также спички, свечи, зажи-
галки, бенгальские огни, петарды. 

Не оставляйте кружки с горя-
чими напитками без присмо-
тра!!! 

Не держите ребенка на руках 
во время приготовления пищи!!! 

Падения
Падения — наиболее частый 

механизм получения травм во 
время активных игр, занятия 
спортом, катания на велосипеде, 
роликах, коньках и т.д. Для пред-
упреждения падений и уменьше-
ния вероятности серьезных 
травм: 

• не позволяйте детям играть в 
опасных местах; 

• используйте наколенники, на-
локотники, шлем при катании на 
велосипеде (роликовых коньках, 

скейтборде); 
• детей младшего возраста ка-

тать на велосипеде необходимо в 
специальном кресле. Это преду-
предит падение и случайное по-
падание ноги в спицы колеса. 

Падение с высоты в большин-
стве случаев ведет к получению 
тяжелых травм. Открытое окно 
может быть смертельно опасно 
для ребенка. 

Никогда не держите окна от-
крытыми, если ребенок нахо-
дится без вашего присмотра!!! 

Москитная сетка не убережет 
ребенка от падения!!! 

Используйте ограничители 
и блокаторы, которые не позво-
лят ребенку открыть окно пол-
ностью!!! 

Удушье от малых 
предметов

• не следует давать маленьким 
детям еду с косточками или се-
мечками. 

• всегда нужно присматривать 
за детьми во время еды, кормить 
ребенка измельченной пищей. 

• не давать играть мелкими 
предметами (пуговицы, монеты, 
мелкие детали конструктора и 
т.д.). 

Кашель, шумное частое дыха-
ние или невозможность издавать 
звуки — это признаки проблем с 
дыханием и, возможно, удушья. 

Отравления
Ядовитые вещества, медика-

менты, отбеливатели, кислоты и 
горючее, ни в коем случае нельзя 
хранить в бутылках для пищевых 
продуктов — дети могут по ошиб-
ке их выпить. Такие вещества сле-
дует держать в плотно закрытых 
маркированных контейнерах, в 
недоступном для детей месте. 

Отбеливатель, яды для крыс и 

насекомых, кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые веще-
ства могут вызвать тяжелое от-
равление, поражение мозга, сле-
поту и смерть. Яд опасен не толь-
ко при заглатывании, но и при 
вдыхании, попадании на кожу, в 
глаза и даже на одежду. 

Лекарства, предназначенные 
для взрослых, могут оказаться 
смертельными для детей. Меди-
каменты ребенку нужно давать 
только по назначению врача и ни 
в коем случае не давать ему ле-
карства, предназначенные для 
взрослых или детей другого воз-
раста. 

Храните медикаменты и сред-
ства бытовой химии в местах 
недоступных для детей!!! 
Поражение электрическим 

током
Дети могут получить серьезные 

повреждения, воткнув пальцы 
или какие-либо предметы в элек-
трические розетки; их необходи-
мо закрывать, чтобы предотвра-
тить поражение электрическим 
током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям 

— обнаженные провода представ-
ляют для них особую опасность. 

Травмы в результате ДТП
Увеличение интенсивности 

движения транспортных средств 
и пешеходов создают объектив-
ные предпосылки для возникно-
вения ДТП, в том числе с участи-
ем детей. Это определяет необхо-
димость обучать детей правилам 
поведения на дороге с раннего 
возраста: 

• не играть рядом с дорогой; 
• переходить дорогу только в 

установленных местах; 
• перед пересечением проезжей 

части остановиться на обочине; 
• посмотреть в обе стороны; 
• не перебегать через проезжую 

часть; 
• маленьких детей переводить 

через дорогу за руку. 
Необходимо использовать 

специальное кресло и ремни без-
опасности при перевозке детей в 
автомобиле.

Берегите своих детей, в них 
наше будущее.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55, 02.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Фабрика звезд» [12+].
23.20 Х/ф. «Близняшки» [16+].
01.00 «Наедине со всеми». [16+].

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

«Местное время».
09.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном». [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, 03.15 Т/с. «Тайны след-

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

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

Большой юмористический кон-
церт. [16+].
23.45 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые» [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, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.20 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].

00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». С. Сурганова и Оркестр. 
[16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.15 Х/ф. «Домовой» [16+].
03.55 «Дело врачей». [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 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». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 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, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Спас под березами» 

[16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов и 

Алексей Фаддеев в медицинской 

драме «Страна 03». [16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.20 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
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. «В первый раз» [16+].
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 «Невероятно интересные 

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

потезы». [16+].
20.00 «Где мое наследство?» 

[16+].
21.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
22.05 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
00.00 Х/ф. «Особь» [16+].
02.00 Х/ф. «Особь 2» [16+].
03.20 Х/ф. «Часовой механизм» 

[16+].

06.00, 03.55 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

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

0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 20.45 Х/ф. «Идальго» [12+].
16.15 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб».
18.35 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Город грехов» [18+].
02.05 Х/ф. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
03.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.05, 04.45 «Давай разведем-

ся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 03.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Т/с. «Отдай мою мечту» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Снайперша» [16+].
23.10 Х/ф. «Мама Люба» [16+].

06.05 Х/ф. «Подкидыш».
07.35, 08.20 Х/ф. «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робинзона 
Крузо».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 

21.30 Т/с. «1943» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
22.50 Х/ф. «Рысь» [16+].
00.45 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.30 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».
04.00 Х/ф. «Светлый путь».
05.30 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

09.50 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+).
11.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
13.05 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
16.40 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
18.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).

20.00 Х/ф «Слишком красивая 
жена». (12+).
23.20 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
00.55 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
02.45 Х/ф «Машкин дом». (12+).
05.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
06.45 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45 Т/с. «Карпов 2». [16+].
12.20, 13.25 Т/с. «Карпов 3». «От-

кровение» [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с. 

«Пляж» [16+].
17.25, 18.20 Т/с. «Группа Zeta» 

[16+].
19.15 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Драмы большого 

спорта» [16+].
09.00, 10.55, 13.50, 18.25, 22.25 

Новости.
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Футбольное столетие. Ев-

ро-1960». [12+].
11.30 Футбол. ЧЕ- 1960 г. Финал. 

СССР - Югославия.
 13.55 Еврокубки. Финальная се-

рия. Специальный обзор. [12+].
14.25, 15.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала.
16.25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино). 
18.30 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
20.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
20.25 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Смолевичи» - «Ислочь» 
(Минский район). 
22.30 Все на футбол! Афиша.
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. 
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. 
02.55 Д/ф. «Родман. Плохой хо-

роший парень» [16+].
05.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Спортинг» - «Санта-Кла-
ра».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
11.45 «6 кадров». [16+].
18.25 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
23.35 Х/ф. «Город Эмбер» [12+].
01.10 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
04.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.20 Х/ф. «Голубая стрела».
10.15 Д/ф. «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Елена 

Камбурова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Петля и пуля [12+].
18.20 Х/ф. «Последний мент» 

[12+].
22.00, 02.15 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
00.50 Д/ф. «Закулисные войны в 

кино» [12+].
01.35 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
03.15 Петровка, 38 [16+].
03.30 Х/ф. «Сын» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 Т/с. «Гадалка». «Отец» 
[16+].
11.30 «Новый день».
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». «Вскрытое 

завещание» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Проклятие Анна-

бель» [16+].
21.30 Х/ф. «Заклятие» [16+].
23.45 Х/ф. «Астрал» [16+].
01.45 Х/ф. «Реинкарнация» [18+].
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

«О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [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, 04.05 Концерт Эльмиры 

Залиловой [6+].
09.50, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.00 Д/ф. «Пустыни и жизнь» 

[6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.05 Спектакль «Шляпа Шом-

бая» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама. па-

па и я» [6+].
01.00 Х/ф. «Путешествие из Па-

рижа».
02.30 «Соотечественники». Хади 

Такташ - сын Земли. [12+].
03.00 «Черное озеро». Пытка лю-

бовью. [16+].
03.25 «Путь». Слово в руках. 

[12+].
03.40 Д/ф. «Три письменности та-

тарского языка» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт. 
Лучшее. [12+].
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Хищник» [18+].
00.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
03.45 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». «Местное время».
08.20 «Местное время».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Судьба обмену не 

подлежит» [12+].
01.05 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[12+].

05.25 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.15 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 «Секрет на миллион». Ф. 

Киркоров. [16+].
23.10 Х/ф. «Селфи» [16+].
01.05 «Дачный ответ».
02.00 Х/ф. «Русский бунт» [16+].
04.00 «Дело врачей». [16+].

07.00, 01.05 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». 

[16+].
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. «Окей, лекси!» [16+].
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Окей, лекси!» [18+].
03.05 “Stand Up”. [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 «Поехали по Уралу. Ми-

хайловск». [12+].
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. «Водоворот чужих 

желаний» [16+].
16.10 Д/с. «Знахарки» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Муж на час» [16+].
21.50 Х/ф. «Обыкновенный пре-

ступник» [16+].
23.30 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[16+].
01.15 Х/ф. «В первый раз» [16+].
02.50 «МузЕвропа: Bob Geldof». 

[12+].
03.30 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
05.30 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки» [16+].
07.20 Х/ф. «Один дома 3» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

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

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

Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» [16+].
17.20 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
19.20 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

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

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

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

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

мия 5: Задание - Майами-Бич» 
[16+].

06.00, 04.10 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
07.25 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб».
09.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].

21.00, 03.30 Улетное видео. 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00, 01.05 +100500. [18+].
23.30 (кат100500+).
00.00 «Клетка с акулами». 

Трансляция мероприятия. [18+].
02.05 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 Х/ф. «Адель» [16+].
08.40 «Пять ужинов». [16+].
08.55 Х/ф. «Река памяти» [16+].
10.45, 03.05 Х/ф. «Все возрасты 

любви» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.05 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 М/ф.
07.05, 08.15 Х/ф. «Родная кровь» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». Юрий 

Антонов.
09.30 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Голодомор. 
Правда и вымыслы» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«ГМО с короной. Страх из про-
бирки». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Вели-

кий Новгород - Псков».
13.20 Д/с. «Сделано в СССР».
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Мода для народа». [12+].
14.25 Х/ф. «Живет такой па-

рень».
16.15 Х/ф. «Женатый холостяк».
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
20.00 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
00.45 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».
02.10 Х/ф. «Инспектор уголов-

ного розыска».
03.40 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].

10.05 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
11.45 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова». (12+).
13.30 Х/ф «Ее секрет». (12+).
16.50 Х/ф «Джинн». (12+).
20.00 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
23.30 Х/ф «Недотрога». (12+).
02.55 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).
06.40 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.55, 00.50 Х/ф. «Принцесса на 

бобах» [12+].
10.00 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с. 

«Следствие любви» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона ми-
ра в полусреднем весе по версии 
WBC. [16+].
10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе. [16+].
13.00, 17.00, 19.00 Новости.
13.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.05 «Футбол на удаленке». 

[12+].
15.10 «Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин». [12+].
15.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. [16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Шти-

рии. Квалификация. 
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» 

(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва). 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Аталанта». 
03.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Сассуоло».
05.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
11.00 Х/ф. «Город Эмбер» [12+].
12.55 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
15.40, 01.50 Х/ф. «Голодные 

игры. И вспыхнет пламя» [12+].
18.40 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
23.40 Х/ф. «V» - значит Вендет-

та» [16+].
04.05 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].

06.10 Х/ф. «Первый троллей-
бус».
07.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].
08.20 Короли эпизода. Иван Ры-

жов [12+].
09.05, 11.45 Х/ф. «Моя любимая 

свекровь. Московские каникулы» 
[12+].
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 Х/ф. «Замуж после 

всех» [12+].
17.20 Х/ф. «Срок давности» 

[12+].
21.00, 04.20 Постскриптум [16+].
22.15 90-е. БАБ [16+].
23.05 Прощание. Михаил Евдо-

кимов [16+].
23.50 Удар властью. Павел 

Грачёв [16+].
00.30 Гудбай, Америка? [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та [12+].
05.25 Линия защиты [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.45 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым». [16+].
12.45 Х/ф. «Внутри» [16+].
14.45 Х/ф. «Проклятие Анна-

бель» [16+].
16.45 Х/ф. «Заклятие» [16+].
19.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
21.00 Х/ф. «Омен» [16+].
23.15 Х/ф. «Астрал: Глава 2» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Синистер 2» [18+].
03.00 «Странные явления». 

[16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Съедобная история 

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

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

ство» [12+].
15.30 Юбилейный концерт Аса-

фа Валеева [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татарлар». [12+].
20.00 «Юмористическая пере-

дача» [16+].
21.00 «Соотечественники». 

[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Теория хаоса» [12+].
01.30 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
04.50 «Каравай». Золотые руки 

мастеров [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни».

Домашний

Русский роман

СТС

ТВ-3
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Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 12 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)

НТВ

Порывы ветра

Предварительный прогноз погодыГороскоп
с 6 по 12 июля

ОВЕН
Воздержитесь от за-

ключения сделок и не 
приступайте к новым 
проектам. Там, где 
удастся, переложите 

свои обязанности на плечи коллег 
или близких людей. Не вмешивай-
тесь в чужие конфликты. 

ТЕЛЕЦ
Неделя подходит для 

достижений и перемен в 
профессиональной дея-
тельности. Выделите наи-
более важные дела и займитесь их 
воплощением в жизнь. Этот пери-
од интересен в плане сердечных 
дел. 

БЛИзНЕЦЫ
Постарайтесь избе-

гать конфликтных ситу-
аций, так как в спорах и 
ссорах вам везти не бу-

дет. Сейчас вам больше подойдет 
обходная тактика. Если попытае-
тесь что-то требовать от родных и 
близких людей, то получите лишь 
волну раздражения и непонимания.

РАК
Вы можете почувство-

вать себя разбитыми, и 
особого желания тру-
диться у вас не будет. Не 
издевайтесь над собой, лучше дай-
те себе передышку. Через некото-
рое время вы легко наверстаете 
упущенное. 

ЛЕВ
Не обращайте внимания на ма-

ленькие недоразуме-
ния, которые могут воз-
никнуть, причем не по 
вашей вине. Какие-то 
планы могут сорваться 

потому, что вам не хватит времени 
на их воплощение. 

ДЕВА
Эта неделя подарит мно-

го возможностей, поэтому 
спокойно планируйте на 
нее трудновыполнимые 
дела и важные встречи. 
Единственное предостережение: не 
пренебрегайте правилами техники 
безопасности на работе.

ВЕСЫ
Нельзя расслабляться 

и плыть по течению. 
Стройте планы, но не 
настраивайтесь на опре-

деленный результат, дайте возмож-
ность проявиться случаю. Сейчас 
идет хорошее время для шопинга - 
вам удастся совершить выгодные 
покупки и получить от этого удо-
вольствие.

СКОРпИОН
Если хотите начать 

новые дела, не упустите 
шанс! Данная неделя 
очень хороша для рас-
крытия ваших творческих способ-
ностей. Не отказывайте в помощи 
людям, но не позволяйте собой ма-
нипулировать.

СТРЕЛЕЦ
Не делитесь своими сокровенны-

ми мыслями даже с близкими 

людьми: существует 
опасность, что эта ин-
формация будет исполь-
зована против вас. Не до-
веряйте тем, кто слиш-

ком много обещает. Уделите 
максимум внимания финансовым 
вопросам.

КОзЕРОГ
Начинать новые дела, 

подписывать деловые 
бумаги пока не рекомен-
дуется. Зато неделя удач-
ная для всего, что связано с любо-
вью. Одиноким представителям 
знака судьба может подарить новое 
увлечение или более серьезные 
чувства. 

ВОДОЛЕй
В ближайшие дни вам 

не только позволитель-
но, но даже благоприят-
но идти на поводу у сво-
их желаний. Внутренний 

голос будет направлять по нужно-
му пути, и если вы почувствуете, 
что с кем-то не хотите встречаться 
или выполнять какие-либо обязан-
ности, то можете с чистой совестью 
этого не делать. 

РЫБЫ
Будьте осторожны во 

всем. Сейчас вы можете 
получить бытовую или 
производственную 
травму. В любовном плане будьте 
тише воды и ниже травы. Никаких 
перемен! Сейчас вы не сможете 
объективно оценить ситуацию, что 
неизбежно приведет к конфликтам.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Т/с. «Тонкий лед» [16+].
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.
15.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
16.00 «Большие гонки». [12+].
17.25 «Русский ниндзя». [12+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.45 Х/ф. «Жизнь Пи» [12+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].

04.25, 01.30 Х/ф. «Мечтать не 
вредно» [12+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Последняя 

жертва» [12+].
08.00 «Местное время».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Не было бы сча-

стья-2» [12+].
15.30 Х/ф. «Огонь, вода и ржа-

вые трубы» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

Н
05.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
06.10, 00.20 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.00 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 «Ты не поверишь!» [16+].
20.35 «Звезды сошлись». [16+].
22.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.20 «Их нравы».
03.45 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня».  [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, 02.10 Х/ф. «Пингвины ми-

стера Поппера» [12+].
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Такое кино!” [16+].
01.35 “ТНТ. Music”. [16+].
03.50, 04.40 “Stand Up”. «Дайд-

жест». [16+].

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели.
06.50 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
07.00, 08.15, 10.25, 13.40, 15.25, 

16.55, 18.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.20 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
10.30 Х/ф. «Водоворот чужих 

желаний» [16+].
13.45 Х/ф. «Муж на час» [16+].
15.30 Х/ф. «Меж высоких хле-

бов» [12+].
17.00 Х/ф. «Этот красавчик Брам-

мелл» [16+].
18.45 Х/ф. «Марлен» [16+].
21.00 Х/ф. «Заплати другому» 

[16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Нежность» [16+].
02.15 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[16+].
04.00 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

05.00, 19.25 Х/ф. «Полицейская 
академия 5: Задание - Майа-
ми-Бич» [16+].
05.20, 21.20 Х/ф. «Полицейская 

академия 6: Осажденный город» 
[16+].
06.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].
08.20 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
12.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

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

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

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

мия 4: Гражданский патруль» 
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.20 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
07.30 Х/ф. «Птичка на проводе» 

[16+].
09.40 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
14.00 «Решала». [16+].
20.15, 03.55 Улетное видео. [16+].

22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 «Клетка с акулами». Транс-

ляция мероприятия. [18+].
01.05 Х/ф. «Город грехов» [18+].
03.10 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Мама Люба» [16+].
10.55 Х/ф. «Снайперша» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.05 Х/ф. «Река памяти» [16+].
01.00 Х/ф. «Адель» [16+].
02.50 Х/ф. «Все возрасты люб-

ви» [16+].

06.00 Х/ф. «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» [12+].
07.20 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Битва 

за Арктику». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Днепр в огне» [12+].
12.20 «Код доступа». «Золото 

Японии. Секретная капитуляция». 
[12+].
13.05 Д/с. «Оружие Победы».
13.40 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Борис Соколов. Подвиг го-
сударственной важности» [16+].
14.30 Т/с. «На рубеже. Ответный 

удар» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.30 Х/ф. «Плата за проезд» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Женатый холостяк».
02.40 Х/ф. «Живет такой па-

рень».
04.20 Х/ф. «Родная кровь» [12+].

09.50 Х/ф «Спешите любить». 
(12+).
11.30 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
13.20 Х/ф «Коммуналка». (12+).

16.50 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).
20.00 Х/ф «Гроза над Тихо-

речьем». (16+).
23.15 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
02.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
04.35 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
06.20 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).

05.00 «Следствие любви». [16+].
05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с. 

«Следствие любви» [16+].
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.05 Т/с. «Крими-
нальное наследство» [16+].
11.45, 12.45 Т/с. «Инспектор Ку-

пер». [16+].
02.55, 03.35, 04.20 Т/с. «Город 

особого назначения» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов».
10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» - «Рома».
13.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 1. 
14.35 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ростов». 
17.55, 20.15 Новости.
18.00 Формула-1. Гран-при Шти-

рии. 
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). 
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
03.10 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Смолен-

ское кольцо». Туринг. Гонка 2.
04.30 Реальный спорт. Легкая ат-

летика. [12+].
05.30 Формула-1. Гран-при Шти-

рии. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.05 Х/ф. «Элвин и бурундуки».
11.00 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».
12.45 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
14.25 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение».
16.20 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
18.55 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [16+].
21.05 Х/ф. «Темная башня» [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» [18+].
00.40 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
02.40 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
04.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.50 Х/ф. «Голубая стрела».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Самые бедные 

бывшие жёны [16+].
08.40 Х/ф. «Сын» [16+].
10.35 Д/ф. «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Женщины».
13.50 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского бы-

та. Личные маньяки звёзд [12+].
15.55 Прощание. Марис Лиепа 

[16+].
16.50 Д/ф. «Женщины Олега Да-

ля» [16+].
17.40 Х/ф. «Вторая первая лю-

бовь» [12+].
21.30, 00.25 Х/ф. «Озноб» [12+].
01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Всё к лучшему» 

[12+].
04.35 Д/ф. «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказываюсь» 
[12+].

06.00, 09.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Новый день».
10.45 «Погоня за вкусом. Южная 

Корея». [12+].
11.45 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым. Африка». [16+].
12.45 Х/ф. «Телекинез» [16+].
14.45 Х/ф. «Астрал» [16+].
16.45 Х/ф. «Астрал: Глава 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Астрал: Глава 3» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Астрал: Последний 

ключ» [16+].
23.00 Х/ф. «Омен» [16+].
01.15 Х/ф. «Внутри» [16+].
02.45 «Подарок». [12+].
03.15 «Странные явления». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50 Х/ф. «Теория хаоса» [12+].
09.15, 12.15 Концерт.
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.00 Спектакль «Меня зовут 

Красный» [12+].
18.00, 02.20 «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. «Гость» [12+].
03.10 Х/ф. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

СТС
ТВ-3
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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) 

Памяти 
Селивановой Валентины 
Игнатьевны посвящается

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володарского, 66. Sms 
на тел. 8-961-777-11-53.

ПРОДАМ
разное

 ►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.

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, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, 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.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти «Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►Требуется электрогазосварщик. На 

полный рабочий день, офиц. трудоу-
стройство, оплата 2 раза в месяц. Тел. 
8-950-198-66-21.

ПОТЕРИ
 ►При пожаре 23.06.2020 пропал кот. 

Уже несколько дней поиски безрезуль-
татные. Возможно кто-то его приютил, 
либо он сам увязался за кем-то, так как 

было очень много народу при пожаре. Ес-
ли кто-то его видел просьба позвонить по 
тел. 8-901-414-33-64 (Юлия) или 8-952-
744-42-82 (Анна). Мы очень переживаем, 
он часть нашей семьи!

Каждый человек рождается со звездой. 
С большой или маленькой, но обязательно 

со звездой. 
Каждому из нас хочется найти, узнать свою 

звезду… 
И – достать до нее… 
Нам повезло, мы знали одну такую очень 

яркую звезду,
Это наша Валя, тетя Валя, Валентина Иг-

натьевна Селиванова.
Рядом с ней всем нам становилось теплее, 

светлее.
Для чего она светила?
Она дарила себя всем нам…  тратила, ни-

чего не требуя взамен…
Она просто согревала душу… освещала 

путь, обогревала на пронизывающих ветрах 
неудач... Всю жизнь двигалась она по опре-
деленному курсу... Ступенька за ступенькой, 
шаг за шагом… И ни на минуту не останавли-
валась. 

В её жизни не было черновиков и работы 
над ошибкой.   Только — начисто.

Один раз, не оглядываясь. И только вперед.
Вот такая она была — наша звезда... насто-

ящая...
Она светила независимо от того, видит кто-

то или нет... Восхищается кто-либо или нет... 
А мы учились у нее этому, и благодарили.

21 июня наша звезда погасла. Какой след 
оставила она на земле? Как послужила сво-
ему родному городу?

Трудовой стаж Селивановой Валентины Иг-
натьевны 53 года. Она работала на Верхне-

туринском заводе и токарем, и нормировщи-
ком, и техником по труду и з/плате. Она стро-
ила пятиэтажные дома на ул. Лермонтова, 
избиралась Председателем профсоюзного 
комитета, работала директором вновь строя-
щейся школы № 19, руководила рабочей 
группой Отдела Управления образования. И 
где бы она ни работала, она была человеком 
на своем месте. Все делала с полной мерой 
ответственности. Любое ее дело было напол-
нено высочайшим смыслом - приносить поль-
зу людям. Ее требовательность к себе и дру-
гим, талант организатора снискали абсолют-
ное уважение и авторитет у всех, кому 
посчастливилось с ней жить и трудиться.

Награждение её Знаком «За заслуги перед 
городским округом Верхняя Тура» было рас-
ценено жителями как абсолютно справедли-
вое.

Вот такую значительную память оставила 
на земле великая труженица, красивая жен-
щина, хороший Человек Селиванова Вален-
тина Игнатьевна.  Низкий поклон ей.                                                          

Любящие родственники

Госавтоинспекция г. Кушвы напоминает 
пешеходам о Правилах дорожного движения 
В целях снижения уровня 
аварийности среди пешеходов на 
территории, обслуживаемой  ГИБДД 
г. Кушвы, на постоянной основе 
проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на 
снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и 
тяжести их последствий. 
С начала 2020 года зарегистрировано 4 

ДТП с участием пешеходов, в результате ко-
торых 4 человека получили травмы различ-
ной степени тяжести и 1 пешеход погиб. 

За 6 месяцев сотрудниками Госавтоин-
спекции было выявлено 1354 нарушений 
правил дорожного движения пешеходами, 
194 нарушения допущены несовершенно-
летними, из них 12 велосипедистами.

Уважаемые родители, прежде чем отпу-
стить ребенка одного на улицу, напомни-
те ему о необходимости строгого соблюде-
ния Правил дорожного движения, малей-
шая невнимательность или спешка могут 
привести к трагическим последствиям. За-
помните, что лучший урок для детей - это 
ваш собственный пример соблюдения 
ПДД.

Вот некоторые правила, которые долж-
ны соблюдать пешеходы, чтобы избежать 
беды:

- переходите дорогу только по пешеход-
ному переходу и на разрешающий сигнал 

светофора;
- прежде чем перейти дорогу, убедитесь, 

что переход будет для вас безопасен
-внимательно оцените расстояние до 

приближающихся транспортных средств, 
их скорость;

-при передвижении в тёмное время су-
ток, обязательно пользуйтесь световозвра-
щающими элементами;

- при отсутствии тротуаров необходимо 
двигаться по левой стороне дороги (на-
встречу транспортным средствам).

Согласно п. 4.3 Правил дорожного дви-
жения РФ, пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным перехо-
дам. За нарушение Правил, пешеход под-
вергается административному наказанию 
в виде предупреждения или штрафа в раз-
мере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Напоминаем, что в случае обращения со-
трудника полиции по факту нарушения ва-
ми Правил дорожного движения, вы обя-
заны передать документы, удостоверяю-
щие личность, для составления 
административного материала. Если Вы 
отказываетесь от предоставления доку-
ментов, то, помимо штрафа за нарушение 
ПДД, добавляется ответственность по ч.1 
ст. 19.3 КоАП РФ - «Невыполнение закон-
ного требования сотрудника полиции» и 
доставление в территориальный орган по-
лиции.
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А. Клокова: «Не нужно превращаться 
в скучного педагога»  

А. М. КЛОКОВА: «Профессию педагога 
я выбрала еще в детстве, точно зная, что 
буду работать с детьми. Моя жизнь с юных 
лет связана с педагогикой. С начальной 
школы я обучала своих сверстников, под-
ружек и брата. Мы писали диктанты, кон-
трольные работы, читали стихи. Мечтала, 
когда вырасту, стать учителем русского 
языка и литературы. На пути к своей цели 
я окончила педагогический колледж, поз-
же Нижнетагильскую педагогическую ака-
демию, а в 2017 г. окончила магистратуру 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» в ФГАОУ ВПО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогиче-
ский университет» (г. Екатеринбург). 

За годы педагогической работы я труди-
лась в различных возрастных коллективах: 

начиная с детей группы раннего развития 
и заканчивая студентами педагогического 
колледжа. 

Вспоминая своих воспитанников, учени-
ков, студентов, прослеживаю одну законо-
мерность, – все мы маленькие дети и же-
лаем, чтобы нас любили, оберегали и забо-
тились. 

Работая с детьми, не нужно превращать-
ся в скучного педагога, строго выполняю-
щего свои должностные обязанности, нуж-
но быть хоть немного ребенком, быть ре-
бенку партнером, помогать ему делать 
новые открытия в этом удивительном и 
многообразном мире. Берегите в себе ре-
бенка, того самого маленького непосред-
ственного ребенка!

Я очень рада, что работаю с детьми, к 

этому я стремилась. Каждый день меня 
ждут маленькие непоседы, для которых хо-
чется творить и придумывать что-то нео-
бычное и интересное.

Одна из моих любимых пословиц: «Век 
живи – век учись». Это мой лозунг, который 
сопровождает меня в течение жизни. Поэ-
тому я ежегодно повышаю свою квалифи-
кацию, участвую в различных форумах, ве-
бинарах. В прошлом году я дважды посети-
ла  форум «Педагоги России»  в 
Екатеринбурге. 26 августа 2019 года прини-
мала участие в работе всероссийского фо-
рума работников дошкольного образова-
ния ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 2.0 в Москве. 

Посещение педагогических форумов дает 
мне положительный заряд эмоций для по-
следующей работы, от коллег из других го-
родов я получаю много полезной информа-
ции, которую сразу применяю на практике. 

У меня создан свой канал на Ютуб, где я 
размещаю собственные познавательные 
видеоролики: с отчетом о мероприятиях и 
акциях, проводимых с детьми. Веду свой 
блог на страничке МААМ.ру, где публикую 
свои статьи, наглядно-дидактические по-
собия, фотоотчеты. От сервиса МААМ.ру я 
получила множество Дипломов, Свиде-
тельств, благодарностей и грамот, в том 
числе 

Свидетельство о публикации методиче-
ской разработки: Конструкт образователь-
ной деятельности с детьми подготовитель-
ной группы «Путешествие во времени по 
родному городу»; Диплом победителя (2 
место) всероссийского ежемесячного кон-
курса «Лучший проект»: «Ознакомление с 
родным краем старших дошкольников» и 
другие. 

Участвовать в различных конкурсах я 
люблю! Принимаю активное участие в 
жизни города, выступаю на утренниках, 
праздниках в качестве ведущей и т.д. Ра-
бота воспитателя мне очень нравится! 
Сложности, конечно, существуют, но я их 
не боюсь. Главное в моей профессии - лю-
бить детей и знать, что все, что ты делаешь, 
не зря!». 

Материал подготовили 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Т.Л. ФРОЛОВА, методист 
по содержанию дошкольного 

образования ГО Верхняя Тура
Фото из архива ОУО

22 июня состоялось торжественное награждение участников муниципального 
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

Конкурс стартовал в январе текущего года. В этом году, в связи с пандемией корона-
вируса, конкурсанты принимали участие лишь в заочном этапе конкурса на муници-
пальном уровне. Участники традиционно представили на суд жюри эссе «Я педагог», 
аналитическую записку о своих достижениях в воспитательной работе за последние три 
года, рассказали о себе и своей профессии в видеоролике - «Визитная карточка». 

В этом году для участников было введено новшество –  нужно было рассказать о лич-
ном сайте педагога, продемонстрировать умение пользоваться информационно-ком-
муникативными технологиями (ИКТ). Жюри оценивало содержательность каждого пред-
ставленного Интернет-ресурса, его информативность, практическую значимость, до-
ступность использования, актуальность и т.д.  

По итогам конкурса призерами признаны Ксения Ивановна Закиева, воспитатель МБ-
ДОУ «Детский сад № 47» (2 место); Санникова Анастасия Валерьевна, воспитатель МБ-
ДОУ «Детский сад № 12» (3 место). 

А победительницей конкурса стала Алёна Мухаммадиевна Клокова, воспитатель МБ-
ДОУ-детский сад комбинированного вида № 56 «Карусель», набравшая максимальное 
количество баллов. 

Поздравляем победительницу и желаем успехов в региональном этапе XI Всероссий-
ского профессионального конкурса «Воспитатель года России»!

СПРаВКа: 
Алёна Мухаммадиевна КЛОКОВА - воспи-

татель МБДОУ-детский сад комбинированно-
го вида № 56 «Карусель». 

Квалификационная категория - первая. 
Образование: высшее по специальности 

«учитель русского языка и литературы». 
Педагогический стаж - 13 лет. Стаж работы 

в МБДОУ – 9 лет 3 месяца.

Общественная палата проверила 
работу верхнетуринских 
избирательных участков 

Представители Общественной палаты Верхней Туры провели контроль 
за соблюдением требований к проведению голосования на 
избирательных участках.  

Первое, на что обращали внимание 
общественники, – входная зона, то 
есть как встречают избирателей, ка-

кие меры принимаются для миними-
зации шансов распространения коро-
навирусной инфекции. Проверяют, 
насколько соответствует требовани-
ям униформа членов избиркома – на-
личие защитных халатов, масок, пер-
чаток. Немаловажная роль у социаль-
ного дистанцирования: безопасная 
дистанция должна быть подчеркнута 

разделительными линиями.  
«В целом по городу замечаний нет. 

28 июня мы побывали на избиратель-
ных участках № 1227 в ВТМТ и № 
1223 в школе № 14. Обращает внима-
ние то, что встречного потока нет. 
Люди заходят в одну дверь, выходят в 
другую. Ленточками четко обозначе-
но направление движения. Провери-
ли температуру, в том числе и у меня, 
выдали перчатки, маску и ручку. Всё 
строго, всё, как положено», – отмети-
ла заместитель председателя Обще-
ственной палаты ГО Верхняя Ту-
ра Елена Ляшенко.

Галина АНТОНОВА
Фото Елены Ляшенко

COVID-19 
в Верхней Туре
По поступившей информации из ГБУЗ СО 
«Центральная городская больница г. В. Тура» по 
состоянию на 30 июня 2020 года на территории 
города Верхняя Тура зарегистрировано 15 случаев 
новой короновирусной инфекции (COVID-19).

Уважаемые жители города, просим соблюдать меры 
профилактической защиты от короновирусной инфек-
ции:

1. Не прикасаться руками к лицу.
2. Мыть руки.
3. Использовать антисептики.
4. Носить маску.
6. Избегать близких контактов, оставаться на самоизо-

ляции. Специалисты советуют держаться от других людей 
на расстоянии не менее 1 метра. О рукопожатиях, а тем 
более об объятиях, следует пока забыть. Лучшим вариан-
том является домашняя самоизоляция

7. Проветривание помещения. Приток свежего воздуха 
снижает вирусную нагрузку.

Источник: сайт администрации ГО Верхняя Тура


