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Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ №356, 
предполагающий продление до 13 июля периода 
самоизоляции в Свердловской области для людей в 
возрасте 65 лет и старше, а также для тех, кто имеет 
хронические заболевания. 

По словам главы региона, причиной для продления режима 
стал высокий рост заболеваемости COVID-19.

В Свердловской области продолжает действовать масочный 
режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию 
и соблюдение социальной дистанции, а также ряд ограничи-
тельных мер.

Новый метод лечения COVID-19
С конца апреля для лечения тяжелых больных с 
коронавирусом в Свердловской области начали применять 
метод переливания плазмы крови, взятой у вылечившихся 
от коронавируса пациентов. 

Сама по себе методика внутривенного введения компонен-
тов крови не нова. При некоторых инфекционных заболевани-
ях практикуется лечение взятой у перенесших болезнь плазмой 
крови, в которой содержатся антитела, способные нейтрализо-
вать вирус. Это называется пассивной иммунизацией. Положи-
тельный эффект этой методики наблюдается примерно в 40% 
случаев. Потому к ней активно обращаются при лечении тяже-
лых больных.

Как пояснили в Свердловской областной станции перелива-
ния крови, один донор может предоставить плазму для 1-3 па-
циентов.

Возможность помочь другим справиться с болезнью есть 
у всех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и хо-
рошо себя чувствует. Тем, кто захочет помочь в спасении 
жизней тяжелых больных, следует обращаться по телефо-
ну (343) 233-46-61 или по почте plasmacovid@yandex.ru

Библиотека открывает двери
Городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова с 6 июля 
возобновила свою деятельность.

График работы библиотеки в летний период – с 10 до 18 ча-
сов, выходные дни – суббота, воскресенье.

В настоящее время работает только абонемент. Посещение 
библиотеки возможно при строгом выполнении санитарно-э-
пидемиологических норм: обязательное наличие маски, пер-
чаток и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, 26 июня губернатор Евгений Куйвашев по итогам 
оперативного штаба подписал указ №335-УГ, касающийся от-
мены ряда ограничений, действующих на территории Сверд-
ловской области в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. Свою деятельность, согласно данному указу, возоб-
новили объекты культуры, в том числе и библиотеки.

Стартовал ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку 6 
июля в Верхней Туре в частности и в Свердловской 
области в целом прошел без нарушений и технических 
сбоев. 

Напомним, аттестация по русскому языку в области прово-
дилась в течение двух дней – 6 и 7 июля, такое решение было 
принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией.

Варианты контрольных измерительных материалов в разные 
дни безусловно отличались друг от друга. Но все они сопоста-
вимы по уровню сложности, независимо от того, в какой день 
они используются. 

Верхнетуринские школьники сдавали ЕГЭ 6 июля. В пунктах 
проведения экзаменов выполнены все предписания Роспотреб-
надзора и Рособрнадзора в части соблюдения норм санитар-
но-эпидемиологической безопасности.

Результаты ЕГЭ по русскому языку, прошедшему 6 июля, вы-
пускники получат не позднее 20 июля.

Все вопросы, касающиеся ЕГЭ, можно задать по телефону ре-
гиональной горячей линии 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), 
а также по номеру федеральной горячей линии 8 (495) 104-68-38.

Голосование по поправкам 
в Конституцию прошло без 
нарушений

В Городском округе Верхняя Тура 
подведены итоги общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ.

Явка участников голосования составила 
68,79%. «За» поправки проголосовали 
63,61% жителей, «против» – 34,55%. Недей-
ствительными признаны 1,84% бюллетеней.

Голосование в городе, как и на Среднем 
Урале в целом, прошло без нарушений. Боль-
шинство жителей Свердловской области вы-
сказалось за поправки в Основной закон 
страны.

При этом процесс голосования имел абсо-
лютно прозрачный и легитимный характер. 
На горячую линию Центра общественного 
наблюдения в дни голосования поступило 
506 обращений. Примерно столько же посту-
пило также в Общественную палату Сверд-
ловской области. В основном людям требо-
валась информация, например, о располо-
жении участков для голосования.

«Жалоб было крайне мало - меньше двух 
десятков, - отметила уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова. - Каких-то вопиющих на-
рушений не было вообще, мы очень жёстко 
следили, чтобы всё было по-честному».

На базе регионального Центра обществен-
ного наблюдения в течение семи дней рабо-
тали 12 655 наблюдателей. Они представля-
ли около сорока общественных организаций, 

политических партий и до-
бровольческих объединений.

Подготовила Людмила 
ШАКИНА

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!  
Мы отмечаем его в День святых Петра и Февронии Му-

ромских, жизнь которых стала образцом супружеской 
любви и верности. 

Крепкая, дружная, счастливая семья – это оплот госу-
дарства, залог его силы и процветания. Семья, семейная 
политика находятся в центре внимания государства.  И се-
годня мы видим это не только в законодательных актах, 
но и в реальных делах руководства нашей страны. Имен-
но поэтому одной из поправок в Конституцию Российской 
Федерации, поддержанных большинством россиян, стала 
защита семьи, брака, материнства, отцовства и детства. 
Уверен, что все семьи ощутили и оценили ту государствен-
ную поддержку, которая осуществляется в нашей стране 
в связи с экономическими трудностями в период панде-
мии. Это и прямые единоразовые выплаты всем семьям с 
детьми, и ежемесячные выплаты нуждающимся и много-
детным семьям, и другие пособия и льготы. 

Свердловская область успешно реализует националь-
ный проект «Демография», мероприятия плана «Десяти-
летия детства», нацеленные на повышение благосостоя-
ния семей с детьми, обеспечение и защиту прав и инте-
ресов детей. В минувшем году в рамках реализации 
проекта финансовая поддержка была оказана более 230 
тысячам жителей Свердловской области, более 8 тысяч 

семей получили сертификат на областной материнский 
капитал. 

В нашем регионе проводится большая работа по укре-
плению семейных ценностей и традиций, пропаганде ма-
теринства и отцовства.  Ежегодно парам, которые про-
жили в браке 50 лет и достойно воспитали детей,  вру-
чаются  знаки отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»,   супругам со стажем не менее 25 лет вручает-
ся медаль «За любовь и верность». Многодетные матери 
Свердловской области награждаются  знаками отличия 
«Материнская доблесть». Ежегодно с большим успехом 
проводится областной конкурс «Семья года». В минув-
шем году в нём приняли участие семьи из Нижнего Та-
гила, Первоуральска, Екатеринбурга, Каменска-Уральско-
го, Сысерти, многих других городов и сел региона.   По-
бедители конкурса представляют Свердловскую область 
на всероссийском уровне. Приятно отметить, что в ми-
нувшем году на Всероссийском конкурсе в номинации 
«Золотая семья России» победителем стала уральская 
семья Гордеевых из Екатеринбурга. 

Уважаемые уральцы!
Для каждого из нас семья является источником нрав-

ственной и духовной силы, она делает нас по-настояще-
му счастливыми, даёт поддержку и защиту.  Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, добра, любви и 
взаимопонимания.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

8июля - День семьи, любви и верности

В каких курах 
содержатся 
хлороформ 
и антибиотики?
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Актуально

ЦГБ информирует

КОРОНаВИРУС: почему надо 
действовать прямо сейчас?!
Новая коронавирусная инфекция 
COVID 19  - острое вирусное 
заболевание с преимущественным 
поражением верхних дыхательных 
путей.
Пути передачи: воздушно-капельный 

(выделение вируса при кашле, чихании, 
разговоре), воздушно -пылевой, контакт-
ный.

Основные симптомы: 
1)повышение температуры тела в > 90% 

случаев;
2)кашель (сухой или с небольшим коли-

чеством мокроты) в 80 % случаев;
3)ощущение сдавленности в грудной 

клетке в >20 % случаев;
4)одышка в 15 % случаях.
5) диарея, тошнота;
6) головная боль.
7) заложенность носа,
8) повышенная утомляемость.

Люди пожилого возраста – 
в группе риска

COVID-19 - заболевание с довольно вы-
соким показателем смертности. В большей 
степени коронавирус опасен для пожилых 
людей. Тот факт, что в настоящее время 
массово коронавирусом болеют пожилые, 
объясняется высокой заразностью возбу-
дителя. Что же касается тяжелого течения 
болезни с неблагоприятным прогнозом и 
появления на фоне патологического про-
цесса осложнений, то здесь причиной ста-
новятся возрастные изменения в организ-
ме и наличие многочисленных хрониче-
ских болезней, например, артериальной 
гипертензии, диабета, болезней сердца, 
онкологии, туберкулеза. Помимо этого, с 
возрастом все обменные процессы замед-
ляются, и иммунная система может не 
справляться с нагрузкой. 

Коронавирус поражает органы дыхания. 
Редко провоцирует патологии на слизи-
стой носа, горла и в бронхах. Чаще опуска-
ется в легкие и там запускает активный па-
тологический процесс. 

Вирус   вызывает серьезные осложнения, 
среди которых сепсис, пневмония, воспа-
ление сердечной мышцы (миокардит), си-
нусит, отит и проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом.

С наибольшей частотой коронавирусом 
в пожилом возрасте болеют мужчины. Это 
объясняется длительным пристрастием к 
курению, наличием профессиональных бо-
лезней, связанных с загрязнением легких. 

Тот факт, что иногда в первые дни бо-
лезнь протекает в легкой форме или совер-
шенно бессимптомно, не дает гарантии 
быстрого выздоровления. Возбудитель до-
вольно коварен. Даже в таких случаях 
смертность пожилых от коронавируса до-
вольно высока.

анализ текущей ситуации показывает, 
что у людей,  заражённых коронавирусом, 
в возрасте  70  лет и старше смертность до-
стигает 15%, в то время среди людей в воз-
расте до 50 лет – 0, 5 %.

Особое внимание следует обратить на 
ограничение посещений пожилыми людь-
ми  мест с большим пребыванием людей ( 
магазины,  рынки, банки, поминки, свадь-
бы), посещение пожилых родственников 
лицами, приехавшими с других террито-
рий, ограничение амбулаторных визитов 
пациентов старшего возраста в лечеб-
но-профилактические учреждения. 

В случае заражения советуют не зани-
маться самолечением и сразу обращаться 
к врачу.

Чтобы снизить персональный риск 
коронавирусной инфекции:

• Мойте руки с мылом и водой или ис-
пользуйте антисептические спиртосодер-
жащие средства

• При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос рукой или салфеткой

• Избегайте близкого контакта с людьми, 
у которых имеются симптомы, похожие на 
простуду или грипп

• Готовьте мясо и яйца до полной готов-
ности

• Избегайте незащищенного контакта с 
живыми дикими или сельскохозяйствен-
ными животными

• Избегайте незащищенного контакта с 
больными (включая касания руками глаз, 
носа или рта) и с живыми сельскохозяй-
ственными или дикими животными

Мойте руки:

• После чихания или кашля
• При уходе за больными
• До, во время, и после приготовления 

пищи
• До употребления пищи
• После похода в туалет
• Когда руки явно загрязнены
• После контакта с животными или отхо-

дами их жизнедеятельности
• Мойте руки с мылом под проточной во-

дой, когда руки явно загрязнены

Защитите окружающих от инфекции

• Прикрывайте рот и нос салфеткой, ру-
кавом, или рукой при кашле и чихании

• Выкидывайте салфетки в закрытые му-
сорные баки после использования

• Мойте руки после кашля или чихания 
и при уходе за больными

Готовьте правильно:

• Используйте разные разделочные до-
ски и ножи для сырого мяса и готовой пи-
щи

• Мойте руки в промежутке между раз-

делкой сырого мяса и обращением с гото-
вой пищей

• Придерживайтесь надлежащей практи-
ки обеспечения безопасности пищевых 
продуктов

• Мясо больных животных и животных, 
погибших от болезни, не должно идти в пи-
щу

• Во время приготовления пищи из сы-
рого мяса, молока или органов животных 
следует соблюдать осторожность в целях 
недопущения контакта сырых продуктов с 
уже приготовленными, чтобы избежать пе-
рекрестного загрязнения.

Будьте аккуратны при покупках 
на рынках под открытым небом 
(на стихийных рынках)

• Мойте руки с мылом и водой после то-
го, как прикасались к животным или про-
дуктам животного происхождения

• Избегайте контакта рук с глазами, но-
сом и ртом

• Избегайте контакта с больными живот-
ными или испорченным мясом

• Избегайте контакта с бродячими жи-
вотными, твердыми или жидкими отхода-
ми жизнедеятельности животных

Если вам необходимо работать 
на рынке под открытым небом 
(стихийном рынке)

• Часто мойте руки мылом и водой после 
того, как прикасались к животным или 
продуктам животного происхождения

• Проводите дезинфекцию оборудования 
и рабочего пространства, по крайней ме-
ре, раз в день

• Надевайте защитные халаты/фартуки, 
перчатки и маску при обращении с живот-
ными и продуктами животного происхож-
дения

• Снимайте защитную одежду после 
окончания работы, ежедневно стирайте ее 
и оставляйте на рабочем месте

• Не допускайте контакт членов семьи с 
загрязненной рабочей одеждой и обувью

В случае заражения советуем не зани-
маться самолечением и сразу обращать-
ся к врачу.       

 Берегите себя и своих близких. Будьте 
здоровы!

Статистика заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
на территории ГО В. Тура: 
дети 0 до 1 года – 1 человек ( 4% )
дети 4 – 10 лет - 2 чел. человек  ( 9,5 % )
15 лет – 1 человек ( 4 % )
20 – 25  лет – 3 чел. ( 14% )
25 – 30 лет – 1 чел. ( 4 % )
35 – 40 лет –  1 человек( 4 % )
50- 60 лет – 3 человека( 14 % )
70- 80 лет – 4 человека ( 19 % ) 

Национальный проект «Чистая вода»: 
реализация идёт по графику

В городе ведется строительство водоза-
борных сооружений и сетей водоснабже-
ния в рамках проекта «Чистая вода», гази-
фикация района Рига, капитальный ре-

монт ГТС (плотины), строительство 
станции биологической очистки хозбыто-
вых сточных вод централизованной систе-
мы водоотведения, ремонт автомобильной 
дороги от плотины до дома-интерната и 
строительство Парка здоровья. 

На объекте по строительству сетей водо-
снабжение от Северо-сопочного место-
рождения воды в настоящее время подряд-
ная организация ООО «Спеццемремонт» 
готовится к гидравлическим испытаниям 
резервуара чистой воды на станции второ-
го подъема. 

Также выполняются работы по обратной 
засыпке насосной станции, по всему пери-

метру установлено бетонной 
ограждение, выполнены ра-
боты по монтажу внутрипло-
щадочных сетей.

На станции первого подъе-
ма ведется монтаж свай для 
установки бетонного забора, 
установлены фундаменты 
для павильона скважин.

Подготовила 
Людмила ШАКИНА

Фото: сайт 
администрации

 ГО Верхняя Тура

В настоящее время на территории Верхней Туры реализуется 
шесть инвестпроектов. Общая сумма всех контрактов составляет 
697 миллионов рублей.

По состоянию на 7 июля 2020 на 
территории ГО В. Тура зарегистрирован 21  
случай коронавируса  нового типа. 

Умерли 2 человека. 
7 случаев (33 %) – это острая 

внебольничная пневмония средней 
степени тяжести.  

Только 4 человека, ранее заболевших 
успешно прошли курс лечения и выписаны 
из медучреждений.
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Понедельник 13 июля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 14 июля

Русский роман

ТНТ

Звезда

Че

Домашний

ТВ-3

5 канал

СТС

5 канал

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

сти.
09.55 Модный приговор [6+].
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.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 

[16+].
23.25 К 175-летию Русского гео-

графического общества «Красное 
и черное» [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

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

ное время.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. [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». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+].
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале «Тайны 
следствия». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ангелина» [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. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
16.25 ДНК [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-
йны» [12+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.00 Мы и наука. Наука и мы 

[12+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 

[16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

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

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

[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Это мы» [16+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
00.00 Дом-2. После заката [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [12+].
01.55 Comedy Woman [16+].
02.55, 03.45 STAND UP [16+].

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

2016 г. [6+].
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 13.25, 

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

«Би-Би-Знайки». Беларусь, 2018 г. 
[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. «Этот красавчик Брам-

мелл» [16+].
13.30 Х/ф. «Марлен» [16+].
15.40 Х/ф. «Заплати другому» 

[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. «Доктор» [16+].

05.00 Территория заблуждений 
[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 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные 

истории [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «Последний бойска-

ут» [16+].
22.05 Водить по-русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].
02.15 Х/ф. «История дельфина 2» 

[6+].
03.55 Х/ф. «Майкл».

06.00 «Дорожные войны». [16+].
08.00, 04.25 «За гранью реально-

го». [16+].
09.00, 15.00 «Утилизатор 5». 

[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].

10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 05.10 «Улетное видео». 

[16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
02.50 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.50, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
19.00 Т/с. «У прошлого в долгу!» 

[16+].
23.00 Т/с. «Что делает твоя же-

на?» [16+].

06.00 Д/ф. «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. Штурм 
века» [16+].
06.50, 08.15 Х/ф. «Двойной кап-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «На рубеже. От-

ветный удар» [16+].
14.05 Х/ф. «Механик» [16+].
16.05 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...».
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое ору-
жие Первой мировой».
19.35 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». [12+].
23.15 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
01.30 Х/ф. «Самая длинная соло-

минка...».
02.55 Х/ф. «Плата за проезд» 

[12+].

09.55 Х/ф «Недотрога». (12+).
13.20 Х/ф «Гроза над Тихо-

речьем». (16+).
16.30 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
23.35 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
02.30 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
04.15 Х/ф «Недотрога». (12+).
07.00 Х/ф «Гроза над Тихо-

речьем». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Ин-
спектор Купер» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с. «След» [12+].
23.10 Т/с. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 

19.35, 22.50, 23.50 Новости.
09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Финал. Женщины. 
12.05 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Финал. Мужчины. 
13.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа».
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Верона».
17.45 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Мальорка».
20.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Валенсия».
22.30 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор [12+].
23.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам». [12+].

23.55 Тотальный Футбол [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Торино».
03.15 Х/ф. «Префонтейн».
05.15 Тот самый бой. Александр 

Поветкин [12+].
05.45 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.50 М/ф. 
09.55 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
12.25 Х/ф. «Темная башня» [16+].
14.20, 02.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.30 Т/с. «Закрытая школа» 

[16+].
00.30 Х/ф. «V» - значит Вендетта» 

[16+].
04.00 «Шоу выходного дня». 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Женщины».
12.20 Д/ф. «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Азиза 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.50 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
18.55 Д/ф. «Мужчины Юлии На-

чаловой» [16+].
20.15, 02.35 Петровка, 38 [16+].
20.30 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
00.30 Период запоя [16+].
01.05, 03.55 Знак качества [16+].
02.55 Красный проект [16+].
04.40 Прощание. Михаил Евдо-

кимов [16+].
05.20 Вся правда [16+].

06.00, 05.45 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». «Старый 

долг» [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. «Астрал: Глава 3» 

[16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной». [16+].
05.00 «Дневник экстрасенса. Та-

тьяна Ларина». [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 Концерт Рустема За-

кирова [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 «Мой формат». [12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
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 «Соотечественники». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
03.10 Д/ф. «Первые шаги» [12+].
03.35 «Черное озеро». Крот в 

банке. [16+].
04.00 «Путь». Не властны мы в 

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

Русский роман

ТВ-3

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

сти.
09.55 Модный приговор [6+].
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.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 

[16+].
23.25 К 175-летию Русского гео-

графического общества «Николай 
Пржевальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

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

ное время.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. [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». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+].
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале «Тайны 
следствия». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[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. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
16.25 ДНК [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-
йны» [12+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.50 Подозреваются все [16+].
03.45 Дело врачей [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 

[16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

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

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

[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Это мы» [16+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
00.00 Дом-2. После заката [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [12+].
01.55 Comedy Woman [16+].
02.55, 03.45 STAND UP [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 
«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». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
10.25 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 г. [6+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10 «Па-

трульный участок». [16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов и 

Алексей Фаддеев в медицинской 
драме «Страна 03». РФ, 2012 г. 
[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.20 «Большой поход Гумбольд-

та. Екатеринбург». РФ, 2019 г. 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Ушёл и не вернулся» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Майкл».
05.30 Территория заблуждений 

[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 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00, 23.30 Загадки человече-

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

истории [16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [12+].
22.00 Водить по-русски [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00, 03.30 «За гранью реально-

го». [16+].
09.00, 15.00 «Утилизатор 5». 

[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.15 «Улетное видео». 

[16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].

19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Т/с. «Как избежать наказа-

ния 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+].
13.30, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. «У прошлого в 

долгу!» [16+].
23.00 Т/с. «Что делает твоя же-

на?» [16+].

06.00, 18.35 Д/с. «Сделано в СС-
СР».
06.10 «Не факт!».
06.45, 08.15 Х/ф. «Тихая застава» 

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

сти дня.
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 

02.15, 05.30 Т/с. «Захват» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы».
19.35 «Улика из прошлого». [16+].
23.15 Х/ф. «Механик» [16+].
01.05 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».

10.05 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». (12+).
13.30 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
17.05 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
23.20 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
00.55 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
02.35 Х/ф «Женский день». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия.

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с. «Карпов-3» [16+].
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с. 

«Пляж» [12+].
17.45, 18.45 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с. «След» [12+].
23.10 Т/с. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

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

спорта» [16+].
09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 

00.10 Новости.
09.05, 14.50, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам». [12+].
11.20 Тотальный Футбол [12+].
12.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара).
13.55 8-16 [12+].
15.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад».
17.15 Моя игра [12+].
17.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды. 
19.50 Все на регби! [12+].
20.20 Правила игры [12+].
20.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром [12+].
21.10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Брешиа». 
02.40 «Милан» - «Ювентус». Зла-

тан vs Криштиану». [12+].
03.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Бенфика» - «Витория Гима-
райнш».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00, 00.35 Х/ф. «Знакомьтесь, 

Дейв» [12+].
10.45 Т/с. «Воронины» [16+].
13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.20, 03.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
22.30 Т/с. «Закрытая школа» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
12.35 Д/ф. «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40, 07.15 Мой герой. Сергей 

Маковецкий [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
18.55 Женщины Александра По-

роховщикова [16+].
20.20 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
00.30, 05.20 Осторожно, мошен-

ники! Берегитесь, соседи! [16+].
01.05, 04.00 Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и Иосиф Коб-
зон [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Красный проект [16+].
04.40 90-е. БАБ [16+].

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

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

виноград» [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. «Астрал: Последний 

ключ» [16+].
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 «Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым». [12+].
05.30 «Странные явления. Чело-

век всемогущий». [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 Гузели Ура-

зовой и Ильдара Хакимова [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 «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» [6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» [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. па-

па и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].
03.10 Д/ф. «Крестьянский излом» 

[12+].
03.35 «Черное озеро». Джокер 

убивает трижды. [16+].
04.00 «Путь». Храм Святой муче-

ницы Варвары. [12+].
04.15 «Соотечественники». Пред-

назначение свыше. Памяти К. Тин-
чурина посвящается. [12+].
05.40 «Литературное наследие»

ТНТ
Домашний

СТС
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Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

СРедА 15 июля

ЧеТВеРГ 16 июля

СТС

Русский роман

ТНТ

ТНТ

СТС

НТВ

Че Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

ТВ-3

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

сти.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15, 00.25 Время покажет [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 

[16+].
23.25 Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

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

ное время.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. [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». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+].
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале «Тайны 
следствия». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[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. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

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

йны» [12+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.50 Подозреваются все [16+].
03.45 Дело врачей [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 

[16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

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

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

[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Это мы» [16+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
00.00 Дом-2. После заката [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [12+].
01.55 Comedy Woman [16+].
02.55, 03.45 STAND UP [16+].

16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
16.05 « Большой поход. Гора 

Конжак». РФ, 2018 г. [6+].
17.00 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действиях. 
[16+].
17.10 Игорь Ливанов и Алексей 

Фаддеев в медицинской драме 
«Страна 03». РФ, 2012 г. [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, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 00.45, 03.00, 05.20 «Собы-

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

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Каникулы на море» 

[18+].

05.00 Территория заблуждений 
[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 Д/ф. «Засекречен-

ные списки» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные 

истории [16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].
22.15 Смотреть всем! [16+].
23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным [18+].
00.30 Х/ф. «Логово монстра» 

[18+].

06.00, 04.25 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00, 03.30 «За гранью реально-

го». [16+].
09.00 «Утилизатор 5». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.15 «Улетное видео». 

[16+].
14.00 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].

02.05 Т/с. «Как избежать наказа-
ния за убийство» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «У прошлого в 

долгу!» [16+].
23.00 Т/с. «Что делает твоя же-

на?» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 Т/с. «Захват» [12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15, 

05.20 Т/с. «Когда растаял снег» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы».
19.35 Д/с. «Секретные материа-

лы». [12+].
23.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
00.55 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].

Профилактика.
13.20 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
16.45 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
18.20 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
20.00 Х/ф «Ящик Пандоры». 

(16+).
23.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
00.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
02.30 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
04.10 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
07.00 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с. «Карпов-3» [16+].
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с. 

«Пляж» [12+].
17.45, 18.45 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 

00.30 Т/с. «След» [12+].
23.10 Т/с. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

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

спорта» [16+].
09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Ново-

сти.
09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 

2005 г. / «Арсенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Избранное.
11.30 Идеальная команда [12+].
12.35 НеФутбольные истории 

[12+].
13.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром [12+].
14.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее.
15.00 Реальный спорт. Волейбол 

[12+].
15.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор [16+].
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Ювентус». 
03.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Краснодар».

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
11.20 Т/с. «Воронины» [16+].
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.20, 02.45 «Шоу «Уральских 

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

[12+].
22.35 Т/с. «Закрытая школа» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
03.50 «Шоу выходного дня». 

[16+].

08.00 Настроение.
10.15 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки».
12.35 Д/ф. «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Николай 

Чиндяйкин [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.50 Т/с. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
18.55 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» [16+].
20.20 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
00.30, 05.25 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель [16+].
01.05, 04.00 Прощание. Савелий 

Крамаров [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Красный проект [16+].
04.50 Удар властью. Павел Грачев 

[16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
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». «Письмо из 

прошлого» [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. «Кошмар на улице Вя-

зов» [18+].
01.15 «Кинотеатр «Arzamas» Я 

шагаю по Москве». [16+].
02.00 «Человек-невидимка. Ти-

мур Родригез». [16+].
03.00 «Человек-невидимка. Без-

рукова Ирина». [16+].
03.45 «Человек-невидимка. Ни-

кита Пресняков». [16+].
04.30 «Человек-невидимка. Ди-

ана Шурыгина». [16+].
05.15 «Человек-невидимка. Па-

вел Трубинер». [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.40 Юбилейный концерт 

Кирама Сатиева [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, 18.30 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 Д/ф. «Путешествие на край 

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

ни». [12+].
16.50 «Литературное наследие» 

[12+].
17.20 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 М/с. «Воин Редволла» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

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

па и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
02.45 «Видеоспорт». [12+].

Домашний
5 канал

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

сти.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15, 00.15 Время покажет 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 

[16+].
23.25 Гол на миллион [18+].
02.35, 03.05 Наедине со всеми 

[16+].

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

ное время.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. [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». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+].
14.55, 01.10 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале «Тайны 
следствия». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ангелина» [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[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. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

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

войны» [12+].

00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.50 Подозреваются все [16+].
03.50 Дело врачей [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 

[16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви 

[16+].
11.30 Бородина против Бузовой 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

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

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

[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Это мы» [16+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
00.00 Дом-2. После заката [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [12+].
01.55 THT-Club [16+].
02.00 Comedy Woman [16+].
03.00, 03.50 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». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Ушёл и не вернулся» 

[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». РФ, 2012 г. 
[16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Большой поход. Река 

Каква». РФ, 2018 г. [6+].
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. «Мне не больно» 

[16+].

05.00, 04.35 Военная тайна [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, 19.00 112 [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, 03.00 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Хитмэн» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00, 03.30 «За гранью реаль-

ного». [16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». [12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.10 «Улетное видео». 

[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
18.40 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[16+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].

06.55, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.10, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.20, 02.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «У прошлого в 

долгу!» [16+].
23.05 Т/с. «Что делает твоя же-

на?» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.15 Т/с. «Когда растаял снег» 

[16+].
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 

01.40, 05.40 Т/с. «Лютый» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сделано в СССР».
18.50 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие». «Пулеметы».
19.35 «Код доступа». «Африка. 

Русские идут». [12+].
20.25 «Код доступа». «Дети Гит-

лера. А был ли мальчик?» [16+].
21.30 «Код доступа». «Русская 

Америка. Как мы лишились Аля-
ски». [12+].
22.15 «Код доступа». «Брежнев, 

которого вы не знали». [12+].
23.15 Х/ф. «Старшина» [12+].
01.00 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Вадим Матросов. Граница 
на замке» [16+].

10.15 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
11.55 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
13.35 Х/ф «Ящик Пандоры». 

(16+).
16.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
20.00 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+).
23.15 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
00.55 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
02.40 Х/ф «Однажды и навсег-

да». (12+).

04.15 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
05.45 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
07.20 Х/ф «Ящик Пандоры». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с. «Карпов-3» [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с. 

«Пляж» [12+].
17.45, 18.50 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей-3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с. «След» [12+].
23.10 Т/с. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

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

спорта» [16+].
09.00, 12.35, 14.50, 17.20 Ново-

сти.
09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов».
12.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург».
14.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 

[12+].
15.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Наполи».
17.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Лацио».
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ди-
намо» (Москва). 
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи». 22. 25 После Футбола с 
Георгием Черданцевым.
01.25 Самый умный [12+].
02.15 Х/ф. «Крид 2» [16+].

04.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019 г. Лучшее.
05.40 Реальный спорт. Волейбол 

[12+].
06.30 Олимпийский гид [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
11.35 Т/с. «Воронины» [16+].
14.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.20, 03.05 «Шоу «Уральских 

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

в отражении» [12+].
22.50 Т/с. «Закрытая школа» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Репортерша» [18+].

08.00 Настроение.
10.15 Х/ф. «Демидовы» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 

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

ство» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Лариса 

Вербицкая [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.50 Т/с. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
18.55 Д/ф. «Женщины Олега Еф-

ремова» [16+].
20.20 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
00.30 10 самых... Ранние смер-

ти звезд [16+].
01.05, 04.00 Д/ф. «Битва за на-

следство» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Красный проект [16+].
04.40 Прощание. Марис Лиепа 

[16+].

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

[16+].

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

[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. «Дом у озера» [12+].
01.15 Т/с. «Сны».  [16+].
04.30 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола». [16+].
05.15 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания». 
[16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 Концерт Фирдуса 

Тямаева [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 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 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 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» [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 «Черное золото». [12+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
02.45 «Культурная революция» 

[12+].
03.10 «Черное озеро». Кровавая 

пятилетка. [16+].
03.35 «Путь». Вся наша жизнь - 

экзамен на спасение. [12+].
03.50 «Соотечественники». Ор-

ганическая химия и органичные 
Арбузовы. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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РЕШЕНИЕ № 23 от 07 мая 2020 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 16 
декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», За-
коном Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», учитывая результаты публич-
ных слушаний, отраженные в протоколе от 28 
апреля 2020 года руководствуясь подпунктом 
1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского окру-
га Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, принятый Решением Верхнетуринской го-
родской Думы от 18.05.2005 года № 27 (ред. 
от 19.12.2019 года)(далее – Устав):

1.1. Пункт 14 статьи 28 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«14. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в 

управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединени-
ях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

1.2. Пункт 2 статьи 47 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Официальным опубликованием муници-
пальных нормативных правовых актов явля-
ется публикация их полного текста в газете 
«ВЕСТНИК. Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура».

1.3. Пункт 3 статьи 47 Устава после слов: 
«иных средствах массовой информации» до-
полнить словами «в сетевом издании «Адми-
нистрация Городского округа Верхняя Тура».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» после проведения 
государственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль исполнения за настоящим ре-
шением возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Макарова С.Н.)

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Зарегистрированы  изменения в Устав
29 июня 2020 года № RU 663190007070002 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 03.07.2020 № 62

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила благоустройства на территории Городского округа Верхняя 
Тура, утвержденные решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 25 марта 2020 года № 32-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, границ прилегающих 
территорий», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в Городском округе Верхняя 
Тура, утвержденным решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 № 81                           
«Об утверждении Положения об организации 
и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городского округе 
Верхняя Тура» и предложением прокуратуры 
города Кушвы от 09.04.2020 № 01-13/2020, 
Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по внесе-

нию изменений в Правила благоустройства 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра, утвержденные решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 
«Об утверждении Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура» 
(прилагаются).

2. Публичные слушания провести 10 авгу-
ста 2020 года в 17.00 часов по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 408.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Служба единого заказчика»:

1) организовать и провести публичные слу-
шания, общественные обсуждения;

2) разместить документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 408;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях, общественных обсуждений с пра-
вом выступлений, предложений и рекоменда-
ций по выносимым на публичные слушания 
изменениям до 16.00 часов 7 августа 2020 го-
да по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 409;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 03.07.2020 № 62
«О проведении публичных слушаний по внесению изменений 

в Правила благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденные решением Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории Городского округа Верхняя Тура»

Проект внесения изменений в Правила благоустройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденные решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 

23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура»

1. Пункт 2 статьи 1 «Общие положения» до-
полнить следующими подпунктами:

«18) формирования сводного плана назем-
ных и подземных коммуникаций, на котором 
отображается информация о местоположении 
на территории муниципального образования 
существующих и проектируемых сетей инже-

нерно-технического обеспечения, электриче-
ских сетей;

19) размещения, содержания и внешнего 
вида некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений;

20) выявления брошенных, в том числе раз-
укомплектованных транспортных средств, их 

перемещения, хранения и утилизации;
21) проведения мероприятий по уничтоже-

нию борщевика Сосновского.».
2. Пункт 6 статьи 1 «Общие положения» до-

полнить следующим абзацем:
«брошенные транспортные средства – 

транспортные средства, создающие помехи в 
организации благоустройства муниципально-
го образования: разукомплектованные транс-
портные средства, транспортные средства, от 
которых собственник в установленном поряд-
ке отказался, транспортные средства, не име-
ющие собственника. Разукомплектованным 
транспортным средством признается транс-
портное средство, у которого отсутствует один 
из следующих конструктивных элементов: 
дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажни-

ка, крыло, шасси или привод.».
3. Статью 3 «Общие требования по благоу-

стройству территории Городского округа 
Верхняя Тура» дополнить пунктом 97:

«97. Выявление, перемещение, временное 
хранение и утилизация брошенных, в том чис-
ле разукомплектованных, транспортных 
средств, осуществляется в установленном Ад-
министрацией Городского округа Верхняя Ту-
ра порядке.».

4. Подпункт 1 пункта 5 статьи 15 «Содержа-
ние зеленых насаждений» дополнить следу-
ющим абзацем:

«проводить мероприятия по удалению рас-
тений семейства Зонтичные, в том числе бор-
щевика Сосновского химическим, механиче-
ским или агротехническим методами.».

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования 
и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 69 от 28.08.2019 года и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru), администрация Городского округа информирует  о предоставлении земельно-
го участка из земель населенных пунктов, разрешенное использование - садоводство, распо-
ложенного  по адресу:

Извещение
о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки промежуточных 

отчетных документов, являющихся проектом отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской 

области, а также о порядке и сроках представления замечаний к ним

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
извещает о размещении в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки (https://
rosreestr.ru/) и на официальном сайте Государ-
ственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Центр государственной када-
стровой оценки» (далее – бюджетное уч-
реждение) (http://cgko66.ru/pod2020/) 
промежуточных отчетных документов, явля-
ющихся проектом отчета об итогах государ-
ственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – документы), 
на 60 дней (с 17.06.2020 по 15.08.2020), а так-
же о порядке и сроках представления заме-
чаний к ним.

Замечания к документам представляются в 
течение 50 дней со дня их размещения в фон-
де данных государственной кадастровой оцен-
ки (с 17.06.2020 по 05.08.2020). Замечания мо-
гут быть представлены в бюджетное учрежде-
ние любыми заинтересованными лицами 
лично, почтовым отправлением или с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет».

Замечание наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – 
при наличии) физического лица, полное наи-
менование юридического лица, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего замеча-
ние;

2) кадастровый номер и (или) адрес объек-
та недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представля-
ется замечание;

3) указание на номера страниц документов, 
к которым представляется замечание (по же-
ланию).

К замечанию могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой сто-
имости, а также декларация о характеристи-
ках объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по 
адресу: 620014, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 
311-00-60, график работы: понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, пе-
рерыв  с 12.00 до 13.00; адрес электронной 
почты: info@cgko66.ru.
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Хору русской песни - 85!

Праздник

4 июля – праздник улицы 
Кривощекова

Проходя по городу, мы порой 
задумываемся над тем, а 
почему именно так названы 
наши улицы, кто те люди, чьи 
имена мы читаем на 
вывесках? Откуда взялись те 
или иные названия улиц? Что 
они могут рассказать о 
прошлом нашего города?

Историю своей улицы - улицы 
Кривощекова – решила узнать 
Светлана Васильевна Булыгина. 
Интересующую информацию она 
нашла на сайте «Верхняя Тура. 
Историческая шкатулка»: Иван 
Дмитриевич Кривощеков, в честь 
которого названа улица, родился 
в 1888 году в семье верхнетурин-
ских рабочих, работал слесарем, с 
1917 года был членом РСДРП/б. 
Красногвардеец-участник борьбы 
за становление власти Советов, 
борьбы с контрреволюцией, граж-
данской войны. Погиб в бою под 
городом Глазов в 1919 году.

Этой информацией С. В. Булы-
гина поделилась со своими сосе-
дями, распечатала фотографию 
И.Д. Кривощекова, чтобы все уви-
дели, в честь кого названа их ули-
ца.

До переименования улица но-
сила название Крутой Яр. Соглас-
но словарю С.И. Ожегова «крутой 
яр» означает «обрывистый берег 
реки». Для большинства жителей 
стало неожиданной информация 
о первоначальном звучном и кра-

сивом названии улицы.
«Наша  улица, - рассказывает 

С.В. Булыгина,- одностороняя, 
протяженностью 360 метров, рас-
положена на правом берегу пру-
да. Это одна из самых живопис-
ных и тихих улиц, через которую 
проходит путь к сопке Ермака. На 
деревянных плотиках часто ловят 
рыбу местные жители, а вокруг 
них сидят коты - любители 

угоститься уловом. Наша улица 
уютная и чистая. Мы рады, что в 
последние годы был положитель-
но решен вопрос её освещения. 
Живем мы дружно. После сниже-
ния уровня воды в пруду в связи 
с ремонтом плотины, все жители 
улицы вышли чистить берег. Сре-
ди мусора жителям попадались и 
любопытные находки: стеклян-
ная чернильница-непроливашка, 

неплохо сохранившаяся лопата, 
золотая серьга, десяток старых 
монет - от царских времен до со-
ветских».

По предложению Светланы Ва-
сильевны Булыгиной и Людмилы 
анатольевны Пудовой жители по-
становили, что ежегодно 4 июля 
будут праздновать день рождения 
своей улицы, сообща накрывая  
стол домашней выпечкой, будут 
готовить уху из пойманной в пру-
ду рыбы, пить чай из самовара, 
проводить конкурсы, танцевать и 
хором петь песни. Для этого слу-
чая даже сочинен гимн улицы.

На улице Кривощекова 12 до-
мов. Среди тридцати её жителей 
самая младшая - шестилетняя 
аня Макарова, а самая старшая - 

Людмила Иванов-
на Чернышева, 
1928 года рожде-
ния.

Людмила Ива-
новна рассказы-
вает, что её роди-
тели переехали из 
деревни Мосто-
вой в Верхнюю 
Туру, когда она 
была в годовалом 
возрасте. С тех 
пор, более девя-
носта лет, она жи-
вёт на улице Кри-
вощёкова. По вос-
поминаниям 
Людмилы Ива-
новны, жители на 

улице всегда хорошо ладили меж-
ду собой, держали гусей, уток, от-
пускали гулять по берегу куриц, 
пасли коз.

Людмила Ивановна, говорит, 
что ей досталась непростая судь-
ба. В семье было пятеро детей, 
среди них Люда была самой млад-
шей. В возрасте 37-ми лет от трав-

мы погиб отец, мать болела, поэ-
тому девочке пришлось рано 
повзрослеть, стать полноправной 
хозяйкой, работать на своем ого-
роде и «ходить в люди» - помогать 
по хозяйству другим. После шко-
лы с 14 лет она начала работать на 
Верхнетуринском заводе в чет-
вертом цехе. Однажды девушка 
проходила по цеху, из-под токар-
ного станка вылетела стружка и 
сильно порезала Людмиле ногу. 
Пострадавшая сразу упала, слов-
но подкошенная. Её на руках 
унесли в медпункт. Врач напра-
вил девушку в Кушву на врачеб-
ную комиссию. Лошадь никто не 
дал, пришлось идти до Кушвы 
пешком вместе с мамой, останав-
ливаясь через каждый шаг. Люд-
миле дали инвалидность на це-
лый год. После перерыва в 16 лет 
девушка устроилась работать в 
аТС телефонисткой, там, в цехе № 
7, она и проработала до пенсии. 
Людмила Ивановна была в аТС 
старшей и обучила очень много 
молодёжи. В семье Чернышевых 
выросло двое детей. В гости к 
Людмиле Ивановне приходят 
шесть внуков и 11 правнуков.

В честь праздника улицы Люд-
миле Ивановне, самой старшей её 
жительнице, от соседей был вру-
чен сладкий подарок.

«Любовь к своей стране начи-
нается с малого: с дома и улицы, 
- говорит С.В. Булыгина. - Хочет-
ся, чтобы мы с соседями не про-
сто жили на одной улице, но и об-
щались, собирались за общим 
столом, вместе решали насущные 
задачи. Надеюсь, что наше реше-
ние  о ежегодном праздновании 
дня улицы  будет воплощено и 
станет доброй традицией».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива 

Л.И. Чернышевой

С правнуками на одной сцене
Продолжаем рассказывать об 
участниках хора русской песни 
Городского центра культуры и 
досуга, который в этом году 
празднует замечательный 
юбилей.

Людмила анатольевна Глухова по-
ет в хоре русской песни больше 40 лет. 
В коллектив ее привела ближайшая 
родственница и хоровик со стажем 
александра Николаевна Бабинова.

Любовь к песне Л. Глуховой переда-
лась от мамы Марии Михайловны, ко-
торая была очень жизнерадостным 
человеком. «Жили мы в деревне, 
очень бедно, даже гармошки не было, 
но мы не унывали, - вспоминает Люд-
мила анатольевна. - Бывало мама 
возьмет печную заслонку с ножом 
или тазик с вилкой и давай наигры-
вать мелодию и петь. а мы ей подпе-
ваем. У мамы любимая песня была 
«Вот кто-то с горочки спустился»». 

Родом Людмилы анатольевны из 

деревни Серебрянка, расположенной 
за Нижним Тагилом. В Верхнюю Туру 
семья переехала, когда Л. Глуховой 
было 10 лет. Как и большинство ее 
сверстников, в школьные годы она 
ходила в кружки Дома пионеров, в 
том числе и в детский хор к Л.В. Ку-
тюхиной. 

Хор русской песни на протяжении 
многих лет был и остается отдушиной 
от жизненной рутины. «Где мы толь-
ко ни пели, где только ни выступали, 
– говорит Людмила анатольевна. - И 
на больших сценах, и на уличных под-
мостках  ближайших городов, дере-
вень. Мы поем и танцуем. И вся де-
ревня с нами поет и танцует. И у нас 
в душе праздник, и людям радость!».

Все трое детей Глуховых с раннего 
детства занимались танцами в клубе 
им. III Интернационала, который се-
годня переименован в Городской 
центр культуры и досуга. Впослед-
ствии одна из дочерей, Марина Ген-

надьевна Селиванова, стала хореогра-
фом ГЦКиД, где работает и сегодня.

В апреле Людмиле анатольевне ис-
полнилось 78 лет. Несмотря на воз-
раст она полна энергии. Не пропуска-
ет ни одной репетиции и выступле-
ний хора. До сих пор работает, чтобы 
иметь возможность помогать род-
ным. У Людмилы анатольевны 8 вну-
ков и 14 правнуков! Из них половина 
занимается в центре культуры.  Дру-
гие пока подрастают. Самой младшей 
правнучке, Злате, 11 июля исполнит-
ся год. 

С бабушкой, прабабушкой внуки, 
правнуки часто встречаются на кон-
цертах и городских праздниках и ра-
дуются, что выступают на одной сце-
не! И когда большая и дружная семья 
Л.а. Глуховой собирается на семей-
ные торжества, каждый старается 
блеснуть своим талантом! Здесь всег-
да есть кому петь и танцевать.

Ирина АВДЮШЕВА

Л. И. Чернышева и  С. В. Булыгина

И.  Кривощёков
Л.И. Чернышева с коллегой М. 
Воробьевой в АТС

Л. И. Чернышева с коллегой М. Воробьёвой в АТС

Л. Глухова, А. Антошко, А. Бабинова
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12 июля - День фотографа

7
8июля - День семьи, любви и верности

Главное в семье – 
понимание и доверие

Спустя почти 40 лет брака они 
относятся друг к другу с тем же 
трепетом и вниманием, как и в первые 
годы супружеской жизни. 
Их совместную жизнь не назовешь 
безоблачной, но из всех испытаний 
супруги вышли победителями 
и сохранили свою любовь.

В следующем году 23 января «рубино-
вую» свадьбу отпразднуют александр Ви-
тальевич и Елена Сергеевна Сахарчук. Эта 
дата – красный день календаря в их семье, 
любимый праздник, который они отмеча-
ют каждый год вдвоем или в узком семей-
ном кругу. Правда, серебряный юбилей гу-
ляли как настоящую свадьбу - с кольцами, 
подарками от родных и друзей!  

Познакомились супруги на Украине, в г. 
Николаеве. Сюда александр приехал к бра-
ту после армии. а Елену пригласили в го-
сти верхнетуринские подруги, которые пе-
ребрались сюда в поисках счастья. Никола-
ев был выбран ими не случайно. Сюда 
поставлялась продукция ВТМЗ, специали-
сты завода часто ездили в этот портовый 
город в командировки, поэтому многие 
были о нем наслышаны. И Елена, приехав 
погостить в отпуск, осталась здесь жить. 

С будущим мужем судьба свела ее в за-
водском общежитии. Их роман развивался 
стремительно. И, если бы не високосный 
год, свадьбу сыграли бы через несколько 
месяцев после знакомства. Но решили до-
ждаться наступления 1981 года и расписа-
лись, пригласив родителей и самых близ-
ких друзей в один из ресторанов г. Никола-
ева. В этом же году молодожены 
перебрались к родителям мужа в Прибал-
тику, где прожили пять лет. Здесь родились 
их дочери Светлана и Татьяна. «Соскучив-
шись по родным и подругам, я предложи-
ла нашей семье переехать в Верхнюю Туру, 
- рассказывает Елена Сергеевна, - но муж 

наотрез отказался. Решающим аргументом 
стал верхнетуринский пруд, где можно по-
рыбачить. Саша заядлый рыбак!» 

Им повезло. В конце 80-х в Верхней Туре 
началось строительство дома по улице Гру-
шина, 98. Супруги вошли в число застрой-
щиков, обеспечив себя жильем. Для обоих 
нашлось и место на заводе, где александр 
Витальевич работал сварщиком. Позже пе-
решел в другую организацию. Елена Серге-
евна   много лет проработала в ДПЦ «Коло-
сок», десять лет возглавляла Общество ин-
валидов Верхней Туры. 

В их семье много традиций, например, 
делать друг другу подарки «просто так», без 
особого повода. Чтобы угодить жене алек-
сандр Витальевич обычно дарит цветы, а 
за подарком везет жену в магазин. Каждые 
выходные Елена Сергеевна печет что-ни-
будь вкусненькое, чтобы побаловать род-
ных, подруг, и, в первую очередь, мужа, 
большого сладкоежку. Супруги желанные 
гости в любой компании и в своем доме 
любят принимать гостей. 

Они прекрасный пример для дочерей. В 
этом году Светлана и Сергей Кузнецовы от-
метят 20-летие супружеской жизни. По-
следние пять лет они живут в Москве, вос-
питывают двух сыновей. Старший Дми-
трий учится в колледже МЧС. В дальнейшем 
планирует получить высшее образование 
в выбранной профессии. В феврале он при-
нял участие в соревнованиях по запуску 
дронов и занял 2-е призовое место по г. 
Москве. Сейчас готовится к участию во все-
российских соревнованиях. Младший сын 
Владислав увлекается спортивным ориен-
тированием. У Сергея своя юридическая 
фирма, Светлана домохозяйка.

17 лет в браке Татьяна и Виталий Буко-
вы. Их сын Данил больше 10 лет занимает-
ся хоккеем, дочь Даша – участница образ-
цового танц-шоу Ларисы Шавниной. Ба-
бушка с дедушкой не пропускают ни одной 

игры и выступления внуков. Виталий рабо-
тает водителем на молокозаводе, вместе с 
Татьяной пять лет назад они начали семей-
ный бизнес, открыв детскую игровую ком-
нату «HAPPY DAY», которая пользуется в го-
роде большой популярностью. В их про-
сторном доме, который супруги сами 
построили и постоянно благоустраивают, 
любят собираться все родные, друзья.

Буковы очень любят активный отдых, 
экстремальные виды спорта. Кузнецовы 
объехали полмира. а Елена Сергеевна и 
александр Витальевич мечтают побывать 
в городе своей любви, в Николаеве, где 
встретили друг друга. Но из-за событий по-
следних лет на Украине поездка постоян-
но откладывается. Надеются, что в следу-
ющем году, они отправятся туда в свадеб-
ное путешествие!

 «Главное в семье - понимание и доверие, 
- говорит Елена Сергеевна. – Нужно всегда 
идти навстречу друг другу, уважать мнение 
и желания любимого человека. С радостью 
и благодарностью принимать каждый про-
житый день вместе. Нас жизнь не раз про-
веряла и радостями, и горестями, которые 
к счастью не развели, а наоборот, еще боль-
ше упрочили наш союз. Для нас с мужем 
главная награда в жизни - счастье и благо-
получие наших детей и внуков, которых мы 
очень любим и они отвечают нам взаимно-
стью».

Ирина АВДЮШЕВА

Викторина

Жизнь в стиле «БОХО»

- Лариса Александровна, как вы ув-
леклись фотоделом?

- Все началось с платьев в стиле «бохо», 
которые я шила (и продолжаю это делать) 
и фотографировала на заказчицах. Число 
желающих поучаствовать в фотосессии 
росло. Так родилась идея проекта «Фо-
то-бохо», в которой мы используем сши-
тые мной платья. Я окончила курсы фото-
графии и продолжаю обучаться онлайн!

- Чем отличаются ваши фотоработы 
от других мастеров. В чем ваша «фиш-
ка»?

- «Фото на память» – как часто мы ис-
пользуем это выражение? Очень часто. а 
сейчас популярность фотографии просто 
взлетела! И не важно, сколько вам лет, есть 
ли у вас профиль в соцсетях, много ли у вас 
друзей, родственников. Самое главное – у 
вас есть ВЫ!

Неповторимый ВаШ взгляд, неповтори-
мый ВаШ поворот головы. Кто так еще 
улыбается, так щурится на солнце… Запе-

чатлеть все это – большое богатство. В со-
временной фотографии много разных на-
правлений. И это просто замечательно! Не 
всем нужны напомаженные губы, ресницы 
- как крылья бабочки. Есть возможность 
побыть перед объективом собой, просто 
даже не улыбаясь, не притворяясь НИКЕМ. 

Вот к чему стремимся в работе над фо-
тографией я и мастер-стилист Валентина 
Рушманова, с которой мы работает в тан-
деме. 

Кроме этого, наши фотосесии очень мо-
бильны. Мы не только меняем наряды на-
ших моделей, но и места для съемки.  а та-
ких живописных уголков в Верхней Туре 
немало! Вы даже удивитесь, насколько ко-
лоритно может выглядеть на фотографии 
деревянный забор или заброшенный цве-
тущий сад.

- Как рождаются ваши фотообразы?
- Фотограф – это и фотохудожник, и му-

зыкант, и психолог, и дизайнер, и моде-
льер, и даже чуть-чуть затейник!  а по се-
крету – еще и фокусник! Сколько бы у нас 

ни было платьев - ткань в этом деле – сред-
ство №1. Ткань закалывается, перекручи-
вается, набрасывается, переворачивается, 
иногда разрезается. Вот так мы получаем 
совершенно новое, существующее только 
сейчас, только в этот миг ОДЕ-Я-НИ-Е! 

Но перед этим нужно создать образ в 
своем воображении. Это происходит всег-
да неожиданно. В момент, когда ты просто 
сидишь и пьешь чай, кофе, напиток «Бай-
кал»… Прилетает мысль, она просто возни-
кает ...в 3D. Ты уже видишь свою модель: 
сидит ли, стоит ли она, в чем одета, что 
держит в руках.  Вспоминаешь, «ой, она же 
рыженькая!». Какая гамма цветовая подой-
дет ей? Начинаешь быстро ходить по дому, 
доставать все из шкафа, комода, вспоми-
наешь про секретный сундук с винтажно-
стью. ТУДа! Все в кучу, все на диван - би-
жутерию, ремни, палантины. Это первая 
серия.

Вторая – уже на месте: прическа, маки-
яж (очень легкий), одевание, перемещение 
под кустик, деревце, на бревнышко, на де-
ревце, в шкафчик…И вы знаете, весело-то 
как бывает!  У нас есть традиция – «фото в 
желтом платье». Такой цвет провокацион-
ный – а идет всем!

- Чем планируете удивлять, радовать 
горожан в ближайшем будущем?

- Задумок, которые ЖДУТ своего часа, у 
нас много!  В середине июля мы запустим 
новый проект «ЭКО-СТИЛЬ». Для него тре-
буется подготовка: окрашивание ткани ли-
стьями, а затем пошив платьев. Соединить 
природу живую и память природную, сле-
ды ее…Ну, и потом – фото в этих платьях. 
Этот проект наша давняя мечта!

Еще один проект, который уже старто-
вал, это – «СТИЛИ В ФОТОГРаФИИ». Каж-
дый может выбрать из предложенных на-
ми стилей в одежде тот, который ему бли-
же или интересен. а мы поможем в него 
перевоплотиться и сделать стильные фо-
тографии. 

Записала Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива «Фото-Бохо»

Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 
предлагает вам приуроченную к 
этой дате литературную 
викторину.

Ваша задача – восстановить полное 
название произведения, в котором 
есть слово, обозначающее кровного 
родственника, и указать автора книги. 
В названии каждое пропущенное сло-
во обозначено дефисом.

Первый дозвонившийся в МБУК 
«Центральная городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова» по телефону 4 – 
77 – 81 (спросить Туголукову Е.М.) и 
давший правильный ответ, получит 
приз. Желаем удачи!

1. «Дочь - »
2. «Дядя  - »
3. «Сын - »
4. «Братья - »
5. «Мамаша - - - - »
6. «Племянник - »
7. «Мать»
8. «Братья - сёстры»
9. «Отец - »
10. « - матушки - »
11. « - дядюшки - »
12. « -, бабушка, - - - » 
13. « - мама»
15. «Тётя дяди - »

«Ваше фото в любой точке города… Верхняя Тура, Кушва, Красноуральск! 
Пополните свои фотоальбомы необычными шикарными фотографиями!». С таким 
призывом обратились к верхнетуринцам в июне организаторы   арт-проекта 
«Фото-Бохо». О том, чем он уникален и может быть интересен для каждого из нас 
рассказывает имиджмейкер проекта Лариса Червак.

День семьи, 
любви и 
верности



Голос Верхней № 27
9 июля 2020 г.Туры8

««5

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

уточненная 
площадь, 
кв.м

Разрешенное 
использова-
ние

Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура, земельный уча-
сток в коллективном саду № 2
южнее дома № 64

1000,0 садоводство 66:38:0102016:

Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 10.07.2020 г. по 10.08. 2020 г. в рабо-
чие дни с 9-00 до 16-00 час.  по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 ка-
бинет № 301, тел. (34344)2-82-90.

Глава городского округа И. С. Веснин

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году, приеме 

Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости, а также о необходимости уточнения характеристик земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, для целей государственной 

кадастровой оценки

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
(далее – Мингосимущество) извещает о про-
ведении в 2020 году государственной када-
стровой оценки земельных участков из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения, 
земель населенных пунктов, земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов, земель 
лесного фонда и земель водного фонда, рас-
положенных на территории Свердловской об-
ласти (далее – земельные участки) (приказ 
Мингосимущества от 09.01.2019 № 01).

Прием деклараций осуществляется Государ-
ственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Центр государственной ка-
дастровой оценки» по адресу: 620014, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, ул. 8 
марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график 

работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; адрес электронной почты: info@
cgko66.ru; адрес официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и поря-
док ее подачи размещены на официальном 
сайте Государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/
декларации/).

В случае несоответствия сведений Единого 
государственного реестра недвижимости о зе-
мельных участках их фактическим характери-
стикам такие сведения подлежат уточнению 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», 
для целей государственной кадастровой 
оценки в срок до 31.12.2020.

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верх-
няя Тура сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

2. Форма торгов - аукцион открытый по со-
ставу участников, открытый по форме подачи 
предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - Земельный участок  из земель 

населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0101012:309. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, ул. Кар-
ла Маркса 10. Площадь земельного участка- 
1532,0 кв.м. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальная жилая 
застройка (далее – Участок) сроком на 5 лет.

Рыночная стоимость права на заключение 
договора аренды  (годовая рыночная аренд-
ная плата) Участка составляет 25 000,0  (двад-
цать пять тысяч) рублей;

Размер задатка: 20 процентов от начальной 
цены Участка – 5000,0 (пять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от 
начальной цены Участка – 750,0  (семьсот 
пятьдесят) рублей.

Ограничения (обременения) земельного 
участка отсутствуют.

Технические условия:
Водоснабжение – Точка присоединения к 

системе водоснабжения:  ул. Карла Маркса 21, 
диаметр существующей сети водоснабжения: 
100 мм. Нагрузку на сети водоснабжения объ-
екта строительства определить проектом и со-
гласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Разработать 
проект прокладки системы водоснабжения от 
объекта до точки присоединения к существу-
ющей водопроводной сети. Проект согласо-
вать с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел ком-
мерческого учета ХВС в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 04 сентября 2013 № 776. Про-
ект узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». 
Подключение объекта к сетям водоснабжения 
выполнить в присутствии представителя ООО 

«АВТ ПЛЮС». В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644.

Водоотведение – Точка присоединения к 
системе водоотведения: ул. Карла Маркса 21. 
Диаметр существующей сети водоотведения: 
400 мм. Нагрузку на водоотведение объекта 
строительства определить проектом и согла-
совать с ООО «АВТ ПЛЮС». Разработать про-
ект прокладки системы водоотведения от объ-
екта до точки присоединения к существующей 
канализационной сети. Проект согласовать с 
ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерче-
ского учета сточных вод в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04 сентября 2013 № 776. Проект 
узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». 
Установить обратный клапан в точке присое-
динения к существующей канализационной 
сети. Подключение объекта к сетям водоотве-
дения выполнить в присутствии представите-
ля Проект узла учета согласовать с ООО «АВТ 
ПЛЮС» в соответствии Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07 
2013 года № 644.

Газоснабжение – в настоящее время ведет-
ся строительство сети газораспределения по 
ул. Карла Маркса (проект ГУП СО «Газовые се-
ти» № 18-0093.18 «Строительство распреде-
лительного газопровода микрорайона «Рига» 
в городском округе Верхняя Тура Свердлов-
ской области) Предполагаемое расстояние от 
границы земельного участка до газопровода 
– 4 метра. Срок действия настоящих техниче-
ских условий 3 года.

Электроснабжение –  согласно Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 «Правила техно-
логического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», технические условия являются неотъ-

емлемой частью договора на технологическое 
присоединение, согласно вышеуказанных 
правил для присоединения данного объекта 

к электрическим сетям необходимо заключить 
договор на технологическое присоединение.

Окончание в приложении к газете.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 
уральцев с присвоением званий 
Городов трудовой доблести 
Екатеринбургу (Свердловску) и 
Нижнему Тагилу. Глава региона 
поблагодарил Президента России 
Владимира Путина и оргкомитет 
«Победа» за высокую оценку 
трудового подвига уральских 
городов в годы Великой 
Отечественной войны.
По словам президента В. Путина, за каждой 

подписью горожан в поддержку инициативы 
присвоения звания – глубоко личное отноше-
ние к героям Великой Отечественной войны, 
ее подлинной истории. «Память, которая бе-
режно передается у нас из поколения в поко-
ление, – самая прочная гарантия того, что мы 
все вместе никогда не позволим переиначить 
значение и итоги Победы, умалить подвиг со-
ветских людей, которые отстояли Родину и 
спасли народ Европы, понесли невосполни-
мые, и не только боевые, потери», – сказал 
глава государства.

«Горжусь тем, что именно наши города од-
ними из первых в России удостоены звания 
«Город трудовой доблести». Это, прежде все-
го, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна 
и отдыха трудился в заводских цехах в годы 
войны, и тех, кто сегодня бережно хранит па-
мять и историческую правду о героизме на-
шего народа-победителя», — сказал губерна-
тор.

По его словам, в годы войны Свердловская 
область взяла на свои плечи тяжелую трудо-
вую ношу. Наши города стали основным ар-
сеналом страны, надежным тылом, который 
обеспечил фронт техникой, вооружением, бо-
еприпасами, обмундированием. В Свердлов-
ске было размещено свыше сотни эвакуиро-

ванных промышленных предприятий, около 
50 госпиталей. Нескончаемым потоком шли 
на фронт эшелоны с артиллерийскими уста-
новками, танками, пушками, минами, граната-
ми и винтовками, а с полей сражений возвра-
щались поезда с ранеными бойцами.

«Настоящее военно-промышленное чудо 
совершил и Нижний Тагил. Именно здесь на 
поток было поставлено производство леген-
дарных «тридцатьчетверок» – одного из клю-
чевых символов Великой Победы», — отмеча-
ет губернатор.

Звание «Город трудовой доблести» присва-
ивается городу Российской Федерации, жите-
ли которого внесли значительный вклад в до-
стижение Победы в Великой Отечественной 
войне, обеспечив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, и проявив при 
этом массовый трудовой героизм и само-
отверженность.

И Екатеринбург (Свердловск), и Нижний Та-
гил подготовили свои заявочные досье. Это 
большие пакеты документов, в которых собра-
ны необходимые нормативно-правовые акты 
и исторические справки, а также тысячи со-
проводительных электронных документов: ко-
пии обращений жителей городов и предпри-
ятий, архивные свидетельства о трудовых 
свержениях, копии наградных документов, ко-
торые были найдены в архивах, городских му-
зеях и музеях предприятий. Заявки получили 
положительные заключения Российской ака-
демии наук, а после — одобрение Российско-
го организационного комитета «Победа».

Согласно принятому в феврале закону, в го-
роде, удостоенном такого звания, будет уста-
навливаться стела с изображением герба го-
рода и текстом соответствующего указа гла-
вы государства. Также будут проводиться 
публичные мероприятия и праздничные са-
люты 1 мая, 9 мая и в День города.

Н. Тагил и Екатеринбург - Города 
трудовой доблести

Никуда ходить не надо: выплаты и пособия, 
которые продлят автоматически
Из-за коронавируса жизнь сильно 
изменилась и отчасти даже замерла 
— многие службы не работают или 
работают в ограниченном формате. 
Оформлять документы и 
положенные выплаты в 
сложившейся ситуации 
затруднительно, но часть могут 
оформить автоматически.

Паспорта и водительские 
удостоверения
Если срок действия паспорта или прав ис-

текает в период с 1 февраля по 15 июля - они 
считаются действительными до конца года. 
Заменить можно будет в любое время до 31 
декабря. Потом тоже будет можно, но перво-
го января документы превратятся в ничего не 
значащие бумажки.

Техосмотр
Обычно, чтобы оформить ОСАГО, нужно 

предоставить диагностическую карту, но если 
оформлять его придется до 30 сентября — это 
не обязательно. Правда, потом пройти те-
хосмотр всё-таки придется: предъявить стра-
ховщику диагностическую карту нужно до 
конца года.

Пособия на детей
Ежемесячную выплату назначают на перво-

го и второго ребенка в возрасте до трех лет, 
если доход семьи меньше двух прожиточных 
минимумов на человека. Право на получе-
ние путинских пособий нужно подтверждать 

раз в год. Но если вам нужно было сделать это 
в период с 1 апреля по 1 октября, то продле-
ние будет автоматическим.

Субсидия на оплату ЖКХ
Субсидию назначают тем, кто тратит на 

оплату ЖКУ существенную часть своих дохо-
дов, поэтому право на ее получение раз в пол-
года нужно подтверждать. Если срок предо-
ставления субсидии истекает в период с 1 
апреля по 1 октября, право на нее автомати-
чески продлят на полгода.

Инвалидность
Ранее установленную группу инвалидности 

тоже продлят автоматом, если переосвиде-
тельствование нужно было проходить с 1 мар-
та по 1 октября. Продлят на полгода. Соответ-
ственно, все пособия и выплаты сохраняются 
на этот же срок.

Пенсия
С апреля по июль назначается удаленно на 

основе собранных у работодателя данных и 
не требует личного визита в клиентскую служ-
бу ПФР. Заявление можно подать на «Госуслу-
гах» или даже по телефону: при наличии кон-
тактной информации сотрудник пенсионного 
фонда позвонит и получит согласие на оформ-
ление пенсии.

Только помните, что специалисты пенсион-
ного фонда никогда не запрашивают персо-
нальные данные, СНИЛС, номер банковской 
карты или ее ПИН-код. Если эту информацию 
просят предоставить - это мошенники.

Власть и мы

Областные новости
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ПЯТниЦА 17 июля

СУББоТА 18 июля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ Домашний

5 канал

СТС

Че

Русский роман

Русский роман

Домашний

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 02.25 Модный приговор 

[6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15 Время покажет [16+].
15.15, 03.10 Давай поженимся! 

[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд [12+].
23.25 Х/ф. «Обмен принцессами» 

[16+].
01.05 Наедине со всеми [16+].

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

ное время.
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. [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». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. [12+].
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ангелина» [12+].
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
02.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[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. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+].

13.55 Т/с. «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+].
16.25 ДНК [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [12+].
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса [16+].
01.35 Х/ф. «Не родись краси-

вым» [16+].
03.15 Дело врачей [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 

[16+].
09.00 Дом-2. Lite [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви [16+].
11.30 Бородина против Бузовой 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

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

ны» [16+].
20.00 Comedy Woman [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». Беларусь, 2018 г. 
[0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 23.00 Х/ф. «Запах вере-

ска» [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». РФ, 2012 г. 
[16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.20 «Поехали по Уралу». РФ, 

2018 г. [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+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-

ный 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 Тимофе-

ем Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным [16+].
14.00, 03.50 Невероятно инте-

ресные истории [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Д/ф. «Они предсказали 

нам вирус!» [16+].
21.00 Д/ф. «Голод. Начало ката-

строфы» [16+].
22.00 Х/ф. «5-я волна» [16+].
00.15 Х/ф. «Особь 3» [16+].
02.20 Х/ф. «Особь. Пробужде-

ние» [16+].

06.00, 04.20 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00, 03.30 «За гранью реально-

го». [16+].
09.00 «Утилизатор». [12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].

10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 21.20 Х/ф. «Большой куш» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
17.35 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
19.40 Х/ф. «Голый пистолет 33 и 

1/3».
23.30 Х/ф. «Черный дождь» 

[18+].
02.05 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55, 04.40 «Давай разведем-

ся!» [16+].
10.05, 03.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 02.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Т/с. «У прошлого в долгу!» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Было у отца два сы-

на» [16+].
23.15 Т/с. «Что делает твоя же-

на?» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.20 Т/с. «Лютый» [16+].
08.40, 10.05, 13.20 Т/с. «Лютый 2» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Х/ф. «Выстрел в спи-

ну».
15.50 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Классик» [12+].
20.55, 21.30 Х/ф. «Мафия бес-

смертна» [16+].
23.05 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
01.00 Х/ф. «Всадник по имени 

Смерть» [16+].
02.40 Х/ф. «Старшина» [12+].
04.05 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...».

10.40 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
13.50 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+).
16.40 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
18.20 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
20.00 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).
23.35 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». (12+).
03.00 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
04.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
07.20 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с. 
«Карпов-3» [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с. 

«Пляж» [12+].
17.25, 18.25, 19.30 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей-3» [16+].
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 

00.25, 01.10 Т/с. «След» [12+].
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 

04.15, 04.50 Т/с. «Детективы» 
[16+].

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

спорта» [16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 

19.30 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Интер».
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная практика. 
15.35 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010 
г. Избранное.
16.05 Идеальная команда [12+].
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк» - «Ислочь» (Мин-
ский район). 
22.20 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор [12+].
22.40 Все на Футбол! Афиша 

[12+].
23.40 Самый умный [12+].

00.35 Х/ф. «Самоволка» [16+].
02.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
03.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. [16+].
05.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 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. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
00.20 Х/ф. «Блэйд» [18+].
02.35 Х/ф. «Могучий Джо Янг» 

[12+].
04.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].

08.00 Настроение.
10.15 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [16+].
12.20 Д/ф. «Николай и Лилия 

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

ство» [12+].
15.45 Мой герой. Эмилия Спивак 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Александра и Алёша» 

[12+].
19.00, 20.15 Х/ф. «Внимание! 

Всем постам...».
21.10 Х/ф. «Последний мент» 

[16+].
00.00, 06.15 В центре событий 

[16+].
01.10 Приют комедиантов [12+].
03.05 Д/ф. «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» [12+].
03.45 Х/ф. «Люблю тебя любую» 

[16+].

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

11.00 Т/с. «Гадалка». «Мобиль-
ный» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00, 15.30 «Вернувшиеся». 

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

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Исходный код» [16+].
21.30 Х/ф. «Тайна семи сестер» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Атомика» [16+].
01.45 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов» [18+].
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 «О здо-

ровье: Понарошку и всерьез». 
[12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 Концерт «Веселые 

краски Сабантуя» [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 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» [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. «Маркиз» [16+].
02.30 Д/ф. «Индустриализация. 

Догнать и перегнать» [12+].
03.00 «Черное озеро». Послед-

ний свидетель. [16+].
03.25 «Путь». Слышат глазами. Го-

ворят руками. [12+].
03.40 «Соотечественники». Хоти-

те, я вам почитаю. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Че

ТВ-3

06.00 Доброе утро. Суббота [12+].
09.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет...» [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.50 На дачу! [6+].
15.00 Михаил Танич. «Не забы-

вай» [16+].
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? [12+].
18.00, 21.20 Сегодня вечером 

[16+].
21.00 Время.
22.55 Х/ф. «За бортом» [12+].
00.55 Наедине со всеми [16+].
02.20 Модный приговор [6+].
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.45 «Мужское/Женское» [16+].

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

тельский проект «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова. [12+].
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». [12+].
13.40 Х/ф. «Папа для Софии» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. [12+].
20.50 Х/ф. «Ты только будь со 

мною рядом» [12+].
01.00 Х/ф. «Во саду ли, в огоро-

де» [12+].

05.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.05 Т/с. «Икорный Барон» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (кат0+).
08.45 Кто в доме хозяин [12+].
09.25 Едим дома (кат0+).

10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем ма-

лозёмовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос 

(кат0+).
13.00 Нашпотребнадзор [16+].
14.10 Поедем, поедим! (кат0+).
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Секрет на миллион [16+].
23.15 Х/ф. «Зеленая карета» 

[16+].
00.50 Х/ф. «День отчаяния» [16+].
02.25 Дачный ответ (кат 0+).

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. “Са-

шаТаня” [16+].
10.55 Просыпаемся по-новому 

[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. «Гуляй, Вася!» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест [16+].
22.00 Женский Стендап [16+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
00.00 Дом-2. После заката [16+].
01.30, 02.30 STAND UP [16+].
03.20, 04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон [16+].
06.00, 06.25 ТНТ. Best [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.15, 12.25, 12.55, 16.55, 

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

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

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Новейшее вре-
мя». РФ, 2019 г. [12+].
11.20 «Неделя УГМК». [16+].
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. «Капкан для Золуш-

ки» [16+].
16.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Гениальный папа» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Питер FM» [16+].
23.20 Х/ф. «Сломленные» [16+].
00.50 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].
02.30 «МузЕвропа». Германия, 

2020 г. [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 Невероятно интересные 
истории [16+].
07.35 М/ф. «Большое путеше-

ствие» [6+].
09.15 Минтранс [16+].
10.15 Самая полезная програм-

ма [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
15.20 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски. Всё не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» [16+].
17.20 Х/ф. «Перл-харбор» [12+].
20.55 Х/ф. «Оверлорд» [18+].
23.00 Х/ф. «Дум» [16+].
00.55 Х/ф. «Геймер» [18+].
02.25 Тайны Чапман [16+].

06.00, 04.35 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
07.50 Х/ф. «Голый пистолет 33 и 

1/3».
09.15 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
19.45, 03.30 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00, 01.00 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
02.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 02.30 Х/ф. «Tu es.. . Ты 

есть...» [16+].
08.35 Х/ф. «Спешите любить» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Счастливый билет» 

[16+].

19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Гражданка Катери-

на» [16+].
04.05 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 М/ф.
06.55, 08.15 Х/ф. «Это мы не про-

ходили».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквилибрист на 
свободной проволоке Ли Вей».
09.30 «Легенды телевидения». 

Игорь Кириллов. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Хлопковое де-
ло» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Следствие на крови. Тайна Золо-
той орды». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Тверь 

- Великий Новгород».
13.15 Д/с. «Сделано в СССР».
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Квартирный вопрос». [12+].
14.25 Х/ф. «Простая история».
16.05, 18.20 Х/ф. «Золотая мина».
19.20 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
21.05 Х/ф. «Побег» [12+].
23.15 Х/ф. «Классик» [12+].
01.15 Д/ф. «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - мас-
совые убийства» [12+].
02.05 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].
03.35 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
05.05 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
05.30 Х/ф. «Выстрел в спину».

10.10 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
11.50 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
13.30 Х/ф «Миллионерша». (12+).
17.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
23.30 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
02.55 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
04.45 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
06.20 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 Т/с. «Детективы» [16+].
08.20, 00.00 Х/ф. «Морозко».
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с. 

«Свои» [16+].
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с. 
«След» [12+].

08.00 Х/ф. «Крид 2» [16+].
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Все на Футбол! Афиша 

[12+].
11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Ново-

сти.
12.00 Моя игра [12+].
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 1988 г. Финал. СССР - Нидер-
ланды.
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
16.05 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор [16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация. 
19.05 Футбол на удалёнке [12+].
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Аталанта». 
22.40 Кубок Англии. Герои [12+].
23.00 Английский акцент [12+].
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». 
01.40 Точная ставка [16+].
03.00 Х/ф. «Боец» [12+].
05.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком ве-
се. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.20 М/с.
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.25 М/ф. «Крякнутые канику-

лы».
12.10 Х/ф. «Джордж из 

джунглей».
14.05 М/ф. 
21.00 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» [12+].
00.10 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
02.20 Х/ф. «Блэйд. Троица» [18+].
04.00 Х/ф. «Могучий Джо Янг» 

[12+].

08.10 Х/ф. «Настя» [12+].
09.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
10.05 Полезная покупка [16+].
10.15 Х/ф. «Парижанка».
12.05 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].
13.00, 13.45 Х/ф. «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
[16+].
13.30, 16.30 События.
15.05 Х/ф. «Авария» [12+].
16.45 Д/ф. «Авария» [12+].
19.25 Х/ф. «Оборванная мело-

дия» [12+].
23.00, 05.50 Постскриптум [16+].
00.15 90-е. Профессия - киллер 

[16+].
01.05 Д/ф. «Грязные тайны пер-

вых леди» [16+].
01.55 Удар властью. Егор Гайдар 

[16+].
02.40 Период запоя [16+].
03.10 Д/ф. «Мужчины Юлии На-

чаловой» [16+].
03.50 Д/ф. «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова» [16+].
04.30 Д/ф. «Женщины Олега Еф-

ремова» [16+].
05.10 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» [16+].

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

Кожуховым. Англия». [16+].

11.45 «Далеко и еще дальше с М. 
Кожуховым. Африка 3». [16+].
12.45 Х/ф. «Тайна семи сестер» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Ловушка времени» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
19.00 Х/ф. «Пятое измерение» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [12+].
23.30 Х/ф. «Коматозники» [16+].
01.45 Х/ф. «Атомика» [16+].
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. «Путешествие на край 

света» [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 Спектакль «Ханума» [12+].
18.30, 04.30 «Татарские народ-

ные мелодии».
19.00 «Литературное наследие» 

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

ча» [16+].
21.00 «Черное золото». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Поздние цветы» 

[12+].
01.30 «КВН РТ-2020». [12+].
02.30 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна...» [12+].
04.50 «Каравай». Мастер эт-

но-художественного кадра [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Мурат Димитров готовит зум-
ба-омлет. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Порывы ветра

Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 19 июля

Звезда

НТВ

Русский роман

Че

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 13 по 19 июля

ТВ-3

5 канал

Домашний

ТНВ

СТС

ОВен
В этот период вы смо-

жете похвастаться от-
менным самочувстви-
ем. Пользуйтесь этим 
для совершения дел, где 

требуется физическая активность. 
На работе могут возникнуть про-
блемы из-за нехватки времени. На-
чальство потребует результата, а 
вы не будете успевать.

ТеЛец
Уверенность в себе вам 

сейчас не помешает. На 
вас повесят дополнитель-
ные обязанности на ра-
боте, а дома придется от-
стаивать свои интересы. 

БЛизнецы
Вас будут беспокоить 

финансовые вопросы. 
Возможны крупные по-
тери. Будет обидно, но 

лучше не зацикливаться на пере-
живаниях, а начать зарабатывать 
деньги. 

РАК
Звезды советуют вам 

сейчас заводить легкие 
романы. а вот с серьез-
ными отношениями по-
ка лучше подождать. В 
данный период благоприятно пла-
нирование потомства для семей-
ных пар. 

ЛеВ
Некоторым Львам предстоят се-

рьезные сделки. Будьте вниматель-

ны при оформлении 
документов. Деньги 
сейчас лучше копить. 
Или положить их на 
счет. Не удивляйтесь, 

если на работе вам будут строить 
козни. Ваше поведение в послед-
нее время тоже оставляло желать 
лучшего.

ДеВА
Настроение у вас будет 

меняться чуть ли не каж-
дый день. Близким людям 
придется с вами нелегко. 
Возможны несерьезные 
травмы, однако они могут нару-
шить ваши грядущие планы. 

Весы
Сейчас вам будет 

нужно личное про-
странство. Обеспечьте 
его себе как дома, так и 

на работе. Чем больше трудолюбия 
вы будете проявлять в данный пе-
риод, тем более высокими окажут-
ся результаты. 

сКОРпиОн
В ближайшее время 

вас ожидает полезное 
знакомство. На работе 
постарайтесь показать 
свои организационные 
способности. С начальством, кста-
ти, установятся прекрасные отно-
шения. Чем не повод попросить 
прибавку к зарплате?

сТРеЛец
В первую половину недели вас 

ожидает много встреч. 
Вы испытаете приятные 
эмоции, но впослед-
ствии вам понадобится 

отдых. Вторую половину недели 
проведите по максимуму в одино-
честве. 

КОзеРОг
Не разбрасывайтесь 

своими силами и време-
нем. Соглашайтесь толь-
ко на те предложения, 
которые того стоят. В некоторых 
случаях придется прибегнуть к по-
мощи друзей. Сделайте это, иначе 
прогорите.

ВОДОЛей
Конфликты с близки-

ми, которые могут воз-
никнуть, скажутся на 
вашем здоровье Звезды 

не советуют вам сейчас никакие 
новые начинания. Более того, на 
работе вам будет сложно сконцен-
трироваться.

РыБы
На этой неделе луч-

ше не делиться пробле-
мами с окружающими. 
Это может быть ис-
пользовано против вас. Постарай-
тесь сдерживать свои эмоции и 
быть более спокойными. Подумай-
те над тем, что можно изменить в 
вашей жизни. Сейчас благоприят-
ный период для небольших пере-
мен.

05.50, 06.15 Т/с. «Тонкий лед» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Часовой [12+].
08.15 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.15 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? 

[6+].
13.50 На дачу! [6+].
15.00 Моя мама готовит лучше! 

(кат0+).
16.00 Большие гонки [12+].
17.25 Русский ниндзя [12+].
19.15 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
22.00 Dance Революция [12+].
23.40 Х/ф. «План «Б» [16+].
00.25 Наедине со всеми [16+].
01.50 Модный приговор [6+].
02.35 Давай поженимся! [16+].
03.15 «Мужское/Женское» 

[16+].

04.10 Х/ф. «Букет» [12+].
05.50, 01.55 Х/ф. «Отель для 

Золушки» [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, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф. «Мать и Мачеха» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Кто я» [12+].
21.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+].
01.00 Х/ф. «Убийство Романо-

вых. Факты и мифы» [12+].

05.25 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [12+].
06.10, 00.50 Т/с. «Икорный Ба-

рон» [16+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.50 Дачный ответ (кат0+).
13.00 Нашпотребнадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.40 Звезды сошлись [16+].
22.10 Основано на реальных 

событиях [16+].
03.50 Дело врачей [16+].

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
[16+].
08.00 Битва дизайнеров [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
10.55 Просыпаемся по-новому 

[16+].
11.00 Перезагрузка [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест 
[16+].
17.00 Х/ф. «Всё или ничего» 

[16+].
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест [16+].
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 

[16+].
23.00 Дом-2. Город любви [16+].
00.00 Дом-2. После заката 

[16+].
01.00 Такое кино! [16+].
01.30 ТНТ MUSIC [16+].
02.00 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги неде-
ли.
06.50 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». РФ, 2020 
г. [12+].
07.00, 10.10, 13.30, 15.00, 16.40, 

19.25, 21.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбу-

ка «Би-Би-Знайки». Беларусь, 
2018 г. [0+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00, 18.10 Х/ф. «Лев Гурыч 

Синичкин» [12+].
10.15 Х/ф. «Капкан для Золуш-

ки» [16+].
13.35 Х/ф. «Связь» [16+].
15.05 Х/ф. «Запах вереска» 

[16+].
16.45, 01.50 Х/ф. «Женщина для 

всех» [16+].
19.30 Х/ф. «Питер FM» [16+].
21.10 Концерт «33» [12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Гениальный папа» 

[16+].
03.15 Д/ф. «Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур» [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 Тайны Чапман [16+].
06.15 Х/ф. «5-я волна» [16+].
08.15 Х/ф. «Перл-харбор» [12+].
11.30 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство кольца» [12+].
15.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Две крепости» [12+].
18.30 Х/ф. «Властелин колец. 

Возвращение короля» [12+].
22.30 Х/ф. «Повелитель сти-

хий».
00.20 Военная тайна [16+].
03.50 Самые шокирующие ги-

потезы [16+].
04.35 Территория заблуждений 

[16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» [12+].
08.00 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
09.30 «Настоящая Ванга». [16+].
13.50, 18.00 «Решала». [16+].
20.15, 04.00 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
01.05 Х/ф. «Черный дождь» 

[18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05, 01.00 Х/ф. «Другой» 

[16+].
11.05 Х/ф. «Было у отца два сы-

на» [16+].
15.10, 19.00 Т/с. «Великолеп-

ный век» [16+].
23.10 Х/ф. «Спешите любить» 

[16+].
04.15 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

07.05 Х/ф. «Побег» [12+].
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Что 

не так с нашей погодой?» [12+].
11.30 Д/с. «Секретные матери-

алы». «НЛО. Сделано в Пентаго-
не» [12+].
12.20 «Код доступа». «Генри 

Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома». [12+].
13.10 Д/с. «Сделано в СССР».
13.25 Т/с. «Ладога» [12+].
18.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.35 Т/с. «Лютый 2» [12+].
02.30 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли».

09.45 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (12+).
13.15 Х/ф «Гроза над Тихо-

речьем». (16+).
16.25 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Злоумышленница». 

(12+).
23.00 Х/ф «А снег кружит...» 

(12+).
02.20 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).

04.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (12+).
07.15 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
Т/с. «След» [12+].
08.25, 00.25 Х/ф. «Отцы» [16+].
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 

13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с. «Инспек-
тор Купер» [16+].
02.10 Д/ф. «Моя правда. Игорь 

Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» [16+].

08.00 Д/ф. «500 лучших голов» 
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Болонья».
10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол на удалёнке 

[12+].
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).
14.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки». 
16.55, 20.05, 23.55 Новости.
18.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. 
20.10 Футбол. Олимп - Кубок 

России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси». 
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Интер». 
02.40 Идеальная команда 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.45 М/ф. 
14.25 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
17.55 Х/ф. «Хоббит. Пустошь 

Смауга» [12+].
21.05 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
23.55 Х/ф. «Блэйд. Троица» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Блэйд» [18+].
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

07.50 Х/ф. «Суровые киломе-
тры».
09.20 Фактор жизни [12+].
09.45 Полезная покупка [16+].
10.10 10 самых... Ранние смер-

ти звезд [16+].
10.40 Х/ф. «Семейные радости 

Анны» [12+].
12.30 Д/ф. «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» [12+].
13.30, 02.10 События.
13.45 Петровка, 38 [16+].
13.55 Х/ф. «Внимание! Всем 

постам...».
15.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 90-е. Безработные звёз-

ды [16+].
17.55 Прощание. Николай Ка-

раченцов [16+].
18.50 Д/ф. «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» [16+].
19.40 Х/ф. «Поездка за счасть-

ем» [12+].
23.20, 02.25 Х/ф. «Шаг в без-

дну» [12+].
03.20 Д/ф. «Великие обманщи-

ки. По ту сторону славы» [12+].
04.00 Х/ф. «Настя» [12+].
05.25 Х/ф. «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» [16+].

06.00, 09.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Новый день».
10.30 «Погоня за вкусом. Тур-

ция». [12+].
11.30 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым. Венесуэла». [16+].
12.30 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
14.30 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [12+].
16.45 Х/ф. «Пятое измерение» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Превосходство» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Области тьмы» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ловушка времени» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Коматозники» [16+].
03.15 «Странные явления». 

[16+].

ТНВ
07.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
07.50 Х/ф. «Поздние цветы» 

[12+].
09.15, 12.15 Концерт.
11.00 «Если хочешь быть здо-

ровым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная останов-

ка». [12+].
13.30 «Соотечественники». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
15.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.00 «Асхат Хисмэт собирает 

друзей» [6+].
18.00, 02.35 «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. «Лучшая жизнь» 

[16+].
03.30 Т/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.
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& Доска объявлений&

 

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) 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 2110, 96 г.в. цена 30 тыс. руб. ГА-
ЗЕЛЬ 98 г.в. – 85 тыс. руб. Тел. 8-922-
618-13-59.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володарского, 66. Sms 
на тел. 8-961-777-11-53.

 ►Двухэтажный гаражный бокс 6х6 в 
районе ГПТУ (техникум). Тел. 8-922-14-
88-120.

СДАМ
 ►Торговую площадь 15-20 кв.м. в цен-

тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59. 

ПРОДАМ
разное

 ►Мужской велосипед в отличном со-
стянии. Недорого. Тел. 8-950-654-60-40.

 ►Мотоблок с прицепом + запасные ко-
лёса. Тел. 8-904-381-16-22.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Комби-
корма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►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.

 ►Листовое железо 1500х3000 мм, тол-

щина 5 мм, 10 листов. Кессоны 1 куб и 
2 куба. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Плиты перекрытия 6х1,5, шлакоблоч-
ное оборудование. Автомойку, автосер-
вис в г. Кушва. Магазин 157 кв.м. в цен-
тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59.

КУПЛЮ
 ►Авто в любом состоянии битые, не на 

ходу, целые, проблемные. Быстро. Доро-
го! Тел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►Авторемонт ходовой, КПП двигате-

лей, диагностика форсунок, чистка уль-
тразвуком. Замена масла. Тел. 8-922-
618-13-59.

 ►ПИЛИМ дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 
8-901-855-36-05.

 ►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, шла-
коблок – 450 тыс. руб. демонтаж, вывоз му-
сора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гаражи, пристрои, 
крытые дворы. Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. Кладка, штука-
турка. 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. Аккуратно 
сложим и вывезем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и обла-
сти «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и обла-
сти «Газель». Тел. 902-259-17-27.

Меры социальной поддержки 
многодетной семьи 
в Свердловской области, 
в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

Многодетной семьей в Свердловской области является 
семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восем-
надцати лет, в том числе детей, принятых в семью на вос-
питание.

Для многодетной семьи устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1. ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на автомобильном транспорте об-
щего пользования в пригородном сообщении в размере 
483 рубля (с 01.01.2020 г.) на каждого ребенка, обучающе-
гося в общеобразовательной организации;

2. компенсация 30 процентов расходов на оплату ком-
мунальных услуг в пределах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской области;

3. бесплатное обеспечение лекарственными препара-
тами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических орга-
низациях по рецептам врачей;

4. бесплатный проезд по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) в междугородном сообщении для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной органи-
зации;

5. бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого 
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организа-
циях и обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных организаций Свердлов-
ской области по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, а 
также для каждого ребенка, обучающегося по очной фор-
ме обучения в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской области, реали-
зующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования в сфере искусств, и 
обособленных структурных подразделениях таких госу-
дарственных профессиональных образовательных орга-
низаций Свердловской области по основным общеобра-
зовательным программам и по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования в 
сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего обра-
зования;

6. бесплатное посещение областных государственных 
музеев;

7. первоочередное предоставление детям мест в до-
школьных образовательных организациях.

Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, вправе устанавливать для многодетной семьи 
меры социальной поддержки по бесплатному посещению 
муниципальных учреждений культуры и искусства.

Для многодетной семьи в связи с рождением (усынов-
лением) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей устанавливается мера социальной 
поддержки - ежемесячная денежная выплата до достиже-
ния таким ребенком возраста трех лет в размере, равном 
установленной в Свердловской области величине прожи-
точного минимума для детей. Мера социальной поддерж-
ки предоставляется многодетной семье, имеющей сред-
недушевой доход, не превышающий двукратной величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленной в Свердловской области за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за предостав-
лением указанной меры социальной поддержки.

Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой до-
ход ниже установленной в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, настоя-
щим Законом устанавливается мера социальной поддерж-
ки - компенсация расходов на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной 
организации, но не более 2000 рублей (1 раз в два кален-
дарных года).

По всем вопросам обращаться в Управление социаль-
ной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, телефоны: 2-49-
62, 2-74-17.

Приём документов проводится специалистами 
МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17;
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7;
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7 а.

•Управление социальной политики информирует

8 июля на 80-м году жизни не стало нашей лю-
бимой мамочки, бабушки  

ПОНОМАРЕВОЙ Галины Ивановны. 
Все, кто ее знал, помнил, помяните добрым сло-

вом.
Мама никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает... 
Ангелом тебя сопровождает, 
А любовь ее всегда живет...

Дочь, зять, внуки

УВАжАемые РОДиТеЛи! 
Убедительно просим вас не оставлять и не 

отпускать несовершеннолетних детей одних 
купаться на набережной Верхнетуринского во-
дохранилища!

Случаи пребывания несовершеннолетних в местах от-
дыха у воды без сопровождения взрослых недопусти-
мы! В такой ситуации родители ребенка несут ответ-
ственность в соответствии со ст. 5.35 «Неисполнение ро-
дителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних» Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях с наложением 
штрафа и постановкой на учет в органы профилактики. 

МБУ ФКсиТ

ЭКсТРеннОе пРеДУпРежДение
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 7-11 июля в 

отдельных районах Свердловской области ожидается 
АнОмАЛьнО жАРКАя пОгОДА со среднесуточ-
ными температурами воздуха выше климатической 
нормы на 7 градусов и более.
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Клуб потребителей

ГИБДД информирует

Курица – это не только, вопреки 
популярной поговорке, птица, но и 
чрезвычайно важный для питания 
продукт. Однако он оброс множеством 
мифов, и с каждым годом их число, 
кажется, только растет. Правда ли, 
что цыплят-бройлеров откармливают 
антибиотиками? Обкалывают 
гормонами? «Купают» во вредном для 
здоровья хлоре? Ответы на эти и 
множество других вопросов – в 
исследовании Роскачества.

Хлорка — по старинке?
В 2010 г. в России запретили использо-

вать хлор при производстве тушек птицы. 
Сейчас на предприятиях мясо обеззаражи-
вают безопасной надуксусной кислотой. 
Лишь недобросовестные производители и 
продавцы могут обрабатывать хлоркой мя-
со - по старинке, для предотвращения его 
порчи. Несмотря на это, в 9 филе нашли 
хлороформ. Правда, в количествах, соот-
носимых с нормативами хлорсодержащих 
веществ в питьевой воде.

«Выявленные концентрации хлорофор-
ма говорят скорее о недоочистке водопро-
водной воды на предприятиях. Это не име-
ет ничего общего с советской обработкой 
хлором, когда тушки на производстве ма-
кали в «хлорную баню», - говорит инженер 
лаборатории доклинических исследований 
МФТИ Юрий афанасьев.

В пользу этой версии говорит и то, что в 
более глубоких слоях мышечной ткани 
хлора оказалось меньше, на поверхности 
филе - больше.

Чем лечили тушки?
В 10 товарах, в том числе в халяльной 

продукции, обнаружили следы антибиоти-
ков. При этом на упаковках «ВкусВилла» 
и «Троекурова» надписи на этикетках гла-
сили: «Без антибиотиков». «Следы анти-
биотиков, точнее, следы лекарственных 
препаратов допускаются законом 
и не представляют риска для здоровья по-
требителей, так как их количество ничтож-
но и не оказывает на человека эффекта ре-
зистентности (привыкания). В законода-
тельстве установлены максимально 
допустимые уровни веществ, что при 
их соблюдении гарантирует безопасность 
продукции для потребителя, — считает 

Максим Синельников.
Без «накачки» и ГМО
Экспертам Роскачества удалось развеять 

множество потребительских мифов. Мно-
гие люди думают, что для создания при-
влекательного красно-розового цвета в 
мясо добавляют нитрит натрия. Но ни в од-

ном филе его не нашли. Также там не об-
наружили такие консерванты, как бензой-
ная и сорбиновая кислоты. Не выявили и 
искусственно добавленную воду, т. е. кури-
цу ни водой, ни химическими растворами 
с помощью инъекций не накачивают. Не 
было в исследованном филе и ДНК сои и 
кукурузы, ДНК крупного рогатого скота, 
барана, свиньи, ГМО и генетических кон-
струкций. На 3 упаковках различалось ука-
зание заявленной пищевой ценности с ре-
альной. В 2 филе было низкое содержание 
жира, в 3-м — количество жира ниже заяв-
ленного, а белка — выше.

Запах и упругость
«Когда выбираете филе в магазине, об-

ращать внимание стоит на запах и упру-
гость мяса. Филе не должно ничем непри-
ятным пахнуть. При надавливании оно 
должно быстро возвращаться к исходной 
форме. Цвет же не влияет на свежесть про-
дукта. Мясо может иметь жёлтый оттенок. 
Это значит, что курицу откармливали ку-
курузой. Существует и чёрное филе — 
очень дорогое. Такой сорт производят 
в Китае. В 1990-е гг. в магазинах продава-
лись синюшные куры. Из-за нехватки кор-
ма они были хилыми, но съедобными. 
Остальные недостатки без лабораторных 
исследований выявить невозможно», - го-
ворит главный эксперт по ветеринарным 
вопросам Российского птицеводческого 
союза Сергей Яковлев.

 
Бренд Выявленные  замечания

«Ярославский бройлер» Пищевая ценность отличается от заявленной
«акашево» хлороформ
«Петруха» хлороформ, начал портиться

«Ясные зори» хлороформ, пищевая ценность отличается от заявленной, на-
чал портиться

«Приосколье» продукт начал портиться
«Alfoor» следы антибиотика динитрокарбанилида
«Благояр» следы антибиотика динитрокарбанилида
«Латифа» следы антибиотика динитрокарбанилида и хлороформ

«Петелинка» следы антибиотиков энрофлоксацина и ципрофлоксацина, 
хлороформ

«Первая свежесть» следы антибиотиков энрофлоксацина и динитрокарбанили-
да, хлороформ, пищевая ценность отличается от заявленной

«Моссельпром» следы антибиотика энрофлоксацина, начал портиться

«Троекурово» следы антибиотиков энрофлоксацина и ципрофлоксацина, 
хлороформ, недостатки в маркировке

«ВкусВилл» следы антибиотиков энрофлоксацина, диклазурила и дини-
трокарбанилида, хлороформ, недостатки в маркировке

«Рококо»

следы антибиотиков энрофлоксацина и динитрокарбанили-
да, недостатки в органолептике – влажная, слегка липкая по-
верхность, затхлый запах, недостаточно плотная и упругая 
консистенция

«Мираторг»

следы антибиотика энрофлоксацина, хлороформ, начал пор-
титься, недостатки в маркировке и органолептике – при на-
давливании пальцем образующаяся ямка выравнивается мед-
ленно (в течение 1 минуты), мутноватый бульон с неприят-
ным запахом

По данным исследования Роскачества

В дополнение к исследованию Роскачества приготовить вкусное блюдо вам поможет 
рецепт от Елены Чекаловой, известного кулинара и телеведущей.

«Дьявольская курица» 
ингредиенты: крупная курица - 1,5 кг, сладкая паприка (порошок) - 2 ст. ложки, острый 

красный перец молотый - 1 ч. ложка, мука - 1 ст. ложка, йогурт натуральный - 0,5 стака-
на, оливковое масло, лимон - 2 шт., вода - 1,5 л, крупная соль - 75 г, мед - 2 ст. ложки, гор-
чица - 2 ст. ложки, лавровый лист - 6 шт., перец горошком - щепотка, чеснок - 0,5 голов-
ки, петрушка, тимьян по вкусу и желанию, яблоки – 1 кг.

Налейте воду в сотейник и опустите туда два лимона, разрезанных пополам, горсть 
перца горошком, мелко нарезанную зелень - петрушку и тимьян, лавровый лист и чес-
нок. Высыпайте всю соль, не жалейте - раствор должен быть очень концентрированным! 
(Обратите внимание, что заменять крупную соль мелкой нельзя!) Доведите маринад до 
кипения, выключите огонь и добавьте в него мед и горчицу.

Остудите маринад до комнатной температуры, опустите в него курицу и поставьте на 
ночь в холодильник. За это время она просолится и промаринуется как следует. Наутро 
промойте курицу под струей проточной воды и вытрите насухо. В таком виде, кстати, 
птица может полежать еще пару дней в холодильнике - просоленная тушка не испор-
тится.

Смешайте йогурт с паприкой, мукой и острым красным перцем. Яблоки нарежьте на 
крупные дольки (примерно четвертинки), выложите их на блюдо для запекания или 
противень. Курицу обмажьте смесью йогурта и перцев, уложите на яблоки. Запекайте в 
очень горячей духовке (около 220 градусов) 30 минут с одной стороны, 10 - с другой.

Чем «нафарширована» 
курица

Безопасность при использовании 
современных средств передвижения

ГИРОсКУТЕР – электриче-
ское средство передвижения в 
форме поперечной планки с дву-
мя колесами по бокам, не имеет 
рулевого столба. Стоя двумя нога-
ми на поперечной планке, чело-
век управляет его движением, ба-
лансируя и перемещая массу сво-
его тела в необходимую сторону. 

сИГВЕЙ – типовой гироскутер 
с наличием столбового руля для 
удержания и управления руками  
во время движения.

МОНОКОЛЕсО — современ-

ный электрический самобаланси-
рующийся самокат с одним коле-
сом и расположенными по обе 
стороны от колеса подножками. 
Самокат использует различные 
датчики, гироскопы и акселеро-
метры, вместе с электродвигате-
лем для автоматической баланси-
ровки. Завоевывает популярность 
у взрослых и детей, когда стоя на 
одном колесе в пластиковом кор-
пусе достаточно только накло-
ниться, чтобы поехать вперед или 
остановиться. 

Лицо, управляющее этими 
средствами передвижения, отно-
сится к категории «пешеход».

Дети с удовольствием катаются 
на средствах без рулевого управ-
ления, но постоянное балансиро-
вание на одном, двух колесах уве-
личивает вероятность возможно-
го падения, особенно у детей и 
подростков, что может привести 
к различным травмам и перело-
мам, а в случае столкновения с ав-
тотранспортом к трагическим по-
следствиям.

Дети управляющие квадроци-
клами (приводимые в движение 
двигателем внутреннего сгора-
ния) относятся к категории води-
телей, также к данной категории 
можно отнести лиц управляющих 

питбайками (кроссовый мото-
цикл). В этом случае ответствен-
ность за управление транспортом 
несет полностью родитель, кото-
рый передал ребенку права 
управлять (административная от-
ветственность по ч.3 ст.12.7 КоаП 
РФ, административный штраф 30 
т.р.).

Родители должны позаботить-
ся о безопасности при пользова-
нии гироскутером, сигвеем, мо-
ноколесом и принять меры по 
предупреждению несчастного 
случая:

- необходима защитная экипи-
ровка из-за опасности падения;

- научить ребенка правилам до-
рожного движения;

- определить вместе с ребенком 

места безопасного катания вне 
проезжей части: детские и спор-
тивные площадки, парки, пеше-
ходные зоны.

Движение пешеходов вблизи 
дороги с автотранспортом и во 
время ее перехода всегда небезо-
пасно, тем более на роликах, са-
мокатах, моноколесах, сигвеях 
или гироскутерах.

Управление квадроциклами и 
питбайками следует исключить 
до момента достижения ребен-
ком определенного возраста и по-
лучения водительского удостове-
рения.

 Для безопасности своего пути 
и других участников движения 
будьте внимательны и соблюдай-
те требования ПДД!

Лето самая веселая пара для школьников, но между тем и самая 
травмоопасная. Многие родители приобретают своим детям 
современные средства передвижения такие, как сигвеи, 
моноколеса, гироскутеры, а некоторые не задумываясь 
позволяют подросткам садиться за руль квадроциклов.


