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«Горячая линия» по выплатам пособий 
на детей в возрасте от трех до семи лет 
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по во-
просам, касающимся данной меры поддержки. Свердловчане 
могут обратиться с возникающими проблемами по телефонам 8 
(343) 312-07-12 и 8 (343) 331-57-80.

Напомним, перечислять выплату начали с июня 2020 года в 
соответствии с указом Президента России для поддержки се-
мей с детьми в период распространения коронавируса.

«Это новая выплата и у свердловчан пока возникают вопро-
сы, например, по подаче заявлений. Для того, чтобы оператив-
но консультировать, мы создали дополнительные телефоны», 
– рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что неважно, когда бу-
дет обработано заявление: если оно поступило и человек име-
ет право на данную выплату, то она будет назначена с 1 янва-
ря 2020 года или с момента возникновения права на выплату – 
со дня достижения ребенком 3 лет (если 3 года исполнилось в 
этом году). Далее выплата будет предоставляться ежемесячно. 

В Свердловской области размер выплаты в 2020 году состав-
ляет 5757 рублей. Всего на данную выплату запланировано поч-
ти 3,64 миллиарда рублей.

Прием заявлений о назначении ежемесячной денежной вы-
платы осуществляется в управлениях социальной политики, 
через МФЦ и через портал государственных и муниципальных 
услуг.

В.Тура получит допфинансирование
На прошедшем 8 июля заседании правительства Свердловской 
области принято сразу три постановления о дополнительном фи-
нансировании проектов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 85,7 мил-
лиона рублей будут перераспределены между 12 муниципаль-
ными образованиями. Это позволит завершить обновление 
двух дворов в Волчанске и Нижнем Тагиле и реконструкцию 
общественных территорий в Верхней Туре, Краснотурьинске, 
Верхнем Тагиле, Североуральске, Бисерти, Богдановиче, Туре, 
Талице и Полевском.

Где нельзя находиться детям?
На Среднем Урале расширили перечень мест, в которых не мо-
гут находиться несовершеннолетние лица. В список внесли объ-
екты, где продают или употребляют табачную продукцию и элек-
тронные сигареты. 

Согласно постановлению областного правительства, лица, 
не достигшие 18 лет, не могут находиться на объектах, «кото-
рые предназначены для реализации и употребления только та-
бачной продукции, электронных систем доставки никотина, 
устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов (в том чис-
ле с применением бестабачных смесей), электронных сигарет». 
Ранее в список мест, не доступных для детей, вошли магази-
ны, где продают товары сексуального характера и алкоголь. 

Кроме того, постановлением расширяется список мест, где 
дети младше 16 лет не могут находиться в ночное время без со-
провождения родителей, педагогов и соцработников. К таким 
местам отнесены дороги, остановки, заправки, автомойки, га-
ражные комплексы, дворовые, детские и спортивные площад-
ки, водные объекты, пляжи, набережные, железнодорожные и 
автовокзалы, а также образовательные организации, учреж-
дения культуры, спорта, административные здания и приле-
гающие к ним территории. 

Также лица, не достигшие 16 лет, по-прежнему не могут на-
ходиться ночью без взрослых на улицах, стадионах, в парках 
и скверах, общественном транспорте, магазинах, предприя-
тиях общепита, развлекательных организациях, где продают 
алкоголь. 

Следить за соблюдением этих требований во время рейдов 
будут правоохранительные органы.

- Александр Юрьевич, в чем заключается 
основное направление деятельности вашей 
организации?

- ЕДДС является органом повседневного 
управления муниципального звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и базовой основой для 
построения и развития систем АПК «Безопасный 
город». 

По телефону (34344) 47-112 или 112 жители 
города круглосуточно могут обратиться в ЕДДС по 
любому происшествию, чрезвычайной ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей. 

С недавнего времени, а именно с 2018 года, 
в оперативное управление ЕДДС передано 

Гидротехническое сооружение (ГТС) Верхне-
Туринского водохранилища, работу которого мы 
контролируем.

- Кто работает в составе вашей организации, 
и какие функции выполняет?

- В обязанности старшего оперативного 
дежурного Ольги Леонидовны Демченко входит 
следить за эффективной работой дежурно-
диспетчерского персонала ЕДДС. Также она 
отвечает за  повышение уровня профессиональной 
подготовки  сотрудников, готовит вновь 
прибывшие кадры. 

Оперативные дежурные С.В. Соколова, О.Ш. 
Шарипова, Т.Н. Гопко, Н.В. Казакова, Н.Ф. 
Игнатенко, как и специалисты по приему и 
обработке экстренных вызовов: Н.В. Поздеева, Е.А. 

На посту – день и ночь
МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба 112»  была основана 
в нашем городе  1 марта 2012 года. Мы попросили директора ЕДДС 
Александра Юрьевича Кирьянова рассказать о трудовых буднях своей 
организации, очень важной и в жизни города, и каждого из его жителей. 

На фото: директор ЕДДС Александр  Кирьянов, оперативный дежурный Татьяна Гопко, 
специалисты системы 112 - Альфия Демченко и Алена Кулешова
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- В течение всей этой недели температура в 
среднем выше климатической нормы на 7-9 градусов 
- очень много. Это крупная погодная аномалия, - 
считает главный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина Шепоренко. 

Синоптики обещают в ближайшие дни до +37 
градусов - самым жарким будет четверг, причём не 
только на юге области, но и на севере - в Североуральске 
и Ивделе будет та же температура. Ночи тоже тёплые: 
столбик термометров не опустится ниже +20 градусов и 

в Екатеринбурге, и в его окрестностях. 
Даже в Ивделе прогнозируют по 
ночам +19 градусов. 

- Однако уже в выходные мы 
ожидаем перелом, - говорит Галина 
Шепоренко. - Температура понизится, 
по Свердловской области пройдут 
грозы и дожди. После зноя, так 
длительно задержавшегося на 

Среднем Урале, похолодание может сопровождаться 
сильными порывами ветра и даже ураганами. 

Метеорологи пока не могут спрогнозировать 
катаклизмы настолько заранее, но напоминают о их 
вероятности. Так что в выходные лучше не планировать 
отдых с выездами на природу - обычно сильные порывы 
ветра вырывают или ломают старые деревья. 

А во время сильной жары кардиологи рекомендуют 
избегать физических и эмоциональных стрессов, чтобы 
не перегружать сердце и сосуды. 

- Жара - серьёзный фактор риска развития или 
обострения сердечно-сосудистых заболеваний, - 
предупреждает доктор медицинских наук, профессор, 
главный врач Уральского института кардиологии Ян 
Габинский. - С 10.00 до 18.00 рекомендую совсем не 
находиться на улице, а если такая необходимость 
есть - то только с покрытой головой и без физических 
нагрузок. Обязателен питьевой режим: выпивать надо 
2-3 литра жидкости комнатной температуры в день. Все 
дачные работы выполнять только в ранние утренние 
или в поздние вечерние часы, избегать работы в наклон. 
Два-три раза в день душ с водой комнатной температуры 
поможет сохранять нормальное самочувствие. А все, кто 
принимает лекарства, не должны пропускать их приём, 
поскольку повышение артериального давления надо 
предупреждать.

Источник: ОГ, 14.07.2020
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Прогноз

С 11 июля в каждом муниципальном образовании, в 
том числе и Верхней Туре, работает оперативный штаб, 
в первую очередь связанный с обстановкой у водоемов 
для того, чтобы исключить трагические случаи на воде, 
прежде всего, с участием детей.

Родителей просят внимательнее отнестись к вопросу 
организации досуга и обеспечения безопасности детей 
в летний период. Крайне важно придерживаться пра-
вил безопасного поведения в быту, в общественных ме-
стах, во время отдыха на природе и, что наиболее акту-
ально в связи с установившейся сухой жаркой погодой, 
– вблизи водоемов.

«Наступила жаркая погода, люди отправились отды-
хать на водоемы, и у нас уже сразу выросла печальная 
статистика по утонувшим, в том числе и по детям. Про-
шу глав муниципальных образований незамедлитель-
но организовать дежурства спасателей, привлечь волон-
теров, усилить взаимодействие с подразделениями МЧС 
в своих территориях. Словом, принять все необходимые 
меры для обеспечения безопасности на водоемах», - ска-
зал губернатор.

За летний период на акваториях Свердловской обла-
сти погибли шестеро детей. Все трагедии произошли в 
местах, не оборудованных для купания, а дети находи-
лись без присмотра взрослых. Специалисты напомина-

ют, что на территории региона нет ни одного водоема, 
оборудованного для купания, и где нахождение в воде 
являлось бы безопасным.

Для предотвращения подобных происшествий со-
трудниками МЧС совместно с полицейскими и предста-
вителями муниципальных органов ежедневно патру-
лируются зоны отдыха вблизи водоемов и напоминают 
отдыхающим о соблюдении правил безопасности. 

Кроме того, в местах традиционного массового отды-
ха людей на воде выставляются спасательные посты. 
Также будет обращено дополнительное внимание к вла-
дельцам лодок, катеров, гидроциклов, участвующих в 
организации отдыха на воде, по соблюдению требова-
ний безопасности на акватории и правилах использо-
вания маломерных судов.

Отметим, дополнительные риски для безопасности 
детей не только на водоемах, но и на дорогах, во дворах 
и в других общественных местах создает тот факт, что 
в этом году с учетом действующего ограничительного 
режима к организованному отдыху в загородных лаге-
рях привлечено гораздо меньше детей, чем планирова-
лось. На сегодняшний день в области работает чуть бо-
лее 40 загородных лагерей с 50% наполняемостью, что 
продиктовано предписаниями Роспотребнадзора.

В связи с тем, что достаточное количество детей ле-

том находится на городских улицах, эксперты обраща-
ют дополнительное внимание родителей на необходи-
мость постоянного напоминания детям о соблюдении 
правил дорожного движения.

Трагедия на городском пруду
8 июля на Верхнетуринском пруду, в районе ул. Кри-

вощекова, утонула 8-летняя девочка, жительница Ниж-
него Тагила.

В настоящее время, в связи с ремонтом плотины, во-
да в пруду спущена в большом объеме и определить глу-
бину дна очень сложно.

Уважаемые жители и родители, просим вас быть бди-
тельными, не отвлекаться на мобильные средства свя-
зи, уделять особое внимание детям во время отдыха на 
открытом водоеме. Ознакомьте детей с правилами без-
опасности на водных объектах, следите за играми де-
тей даже на мелководье, потому что они могут во вре-
мя игр упасть и захлебнуться.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте 
- можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, потерять сознание и погиб-
нуть.

Дело не в наложении штрафов, о чем говорилось ра-
нее, а в том, что жизнь ребенка не вернуть!

И.М. Аверкиева, заместитель главы 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 

Водоем, жара, июль...
Безопасность превыше всего

Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов во 
взаимодействии со спасателями и правоохранителями принять исчерпывающие 
меры по обеспечению безопасности детей вблизи водоемов. 

Роспотребнадзор информирует
Где уточнить, можно ли купаться в водо-
еме? Коронавирус передается через во-
ду? На что обратить внимание, чтобы со-
хранить здоровье себе и близким?
Ответы на эти вопросы – в памятке по 
безопасному купанию.

Похолодание придёт через неделю 
Синоптики обнадёживают жителей Свердловской области, что 
аномальная жара закончится к 20 июля. Но на этой неделе Средний Урал 
ещё ждут рекордные по жаре дневные и ночные температуры. 
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Испытание» [12+].
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске».

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[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 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [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. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[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+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
16.45, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.30 М/ф. «Машины 
помощники».
08.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Т/с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.05 «Парламентское время». 
[16+].
12.10 Х/ф. «Капкан для 
Золушки» [16+].
15.20 Х/ф. «Связь» [16+].

16.50 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 Д/с. «Тайны 
Древней Руси. Цивилизации 
первых славян» [12+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Перед рассветом» 
[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 «Засекреченные списки». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «По соображениям 
совести» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 
[16+].

06.00, 04.35 Т/с. «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант» [12+].
08.00, 02.50 «За гранью 
реального». [16+].

09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.15 «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+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.05, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.15, 03.25 «Тест на отцовство». 
[16+].
12.20, 02.35 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 01.40 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Гражданка 
Катерина» [16+].
19.00 Х/ф. «Только не отпускай 
меня» [16+].
23.15 Т/с. «Что делает твоя 
жена?» [16+].

05.40, 08.15 Х/ф. «Золотая 
мина».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.40, 10.05, 13.15 Т/с. «Ладога» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» 
[16+].
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Автоматы».
19.35 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Неизвестный Дзержинский» 
[12+].
20.25 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Штирлиц. Вымысел или 

реальность» [12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Свет в конце 
тоннеля» [12+].
01.00 Х/ф. «Ключи от рая».

10.40 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
14.00 Х/ф «Злоумышленница». 
(12+).
17.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+).
20.00 Т/с «Гюльчатай». (12+).
02.20 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 05.40 Т/с. «Инспектор 
Купер 2». «Кровавый передел» 
[16+].
06.25, 07.15 Т/с. «Инспектор 
Купер 2». «Клад» [16+].
08.05, 09.25, 09.30 Т/с. 
«Инспектор Купер 2». 
«Пропавшая красавица» [16+].
10.20, 11.20 Т/с. «Инспектор 
Купер 2». «Ревность» [16+].
12.15, 13.25, 13.40 Т/с. 
«Инспектор Купер 2». 
«Инкассаторы» [16+].
14.30, 15.30 Т/с. «Инспектор 
Купер 2». «Старость» [16+].
16.30 Т/с. «Инспектор Купер 2». 
«Лесополоса» [16+].
17.45 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Не пожелаю зла» 
[16+].
18.40 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Снежный барс» 
[16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.45 , 22.25, 
Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Роковая 
ночь» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Мавр» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». «Коуч» 
[16+].

Профилактика.
13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 

23.50 Новости. [16+].
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 
Все на Матч! [16+].
14.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(Москва).
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Удинезе».
22.05 «Зенит» - «Спартак». Live». 
[12+].
23.30 «Упущенное 
чемпионство». [12+].
23.55 Тотальный футбол. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.40 М/ф. «Крякнутые 
каникулы».
10.20 Х/ф. «Практическая 
магия» [16+].
12.25 Х/ф. «Дьявол носит Prada» 
[16+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
19.00 Т/с. «Погнали» [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в 
лабиринте» [16+].
22.10 Х/ф. «Пассажир» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель [16+].
08.40 Х/ф. «Верьте мне, люди!» 
[12+].
11.00 Д/ф. «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Нелли 
Уварова [12+].
14.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
15.10, 03.45 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Хроники московского 
быта. Битые жены [12+].

18.15 Х/ф. «Майор полиции» 
[16+].
22.30 Украина. Мешок без кота 
[16+].

06.00 М/ф.
09.20 , 09.55, 10.30 «Слепая». 
[16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Зелье 
богини Рати» [16+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Перчатка» 
[16+].
12.00, 13.00  «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30  «Знаки судьбы «. 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 «Старец». [16+].
17.30, 18.00  «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Тринадцать» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. 
Общество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». [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, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.30 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.00 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Испытание» [12+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [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 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [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. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[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+].

06.00 Д/с. «Тайны Древней 
Руси. Цивилизации первых 
славян» [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00 Т/с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов 
и Алексей Фаддеев в 
медицинской драме «Страна 
03». [16+].
13.00 Телепроект ОТВ 
«Уральский добровольческий». 
[12+].
16.00 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский». [12+].
16.35 «Обзорная экскурсия» 
[6+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30 Д/с. «Тайны 
Древней Руси. Неизвестные 
древние славяне» [12+].
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. «Время печали ещё 
не пришло» [16+].

05.00, 04.20 «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 «Засекреченные списки». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Властелин колец: 
Две крепости» [12+].

06.00, 04.35 Т/с. «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант» [12+].
08.00, 03.30 «За гранью 
реального». [16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.15 «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+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.00, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.10, 03.20 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.15, 02.35 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.15, 01.40 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.20, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Только не отпускай 
меня» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом Надежды» 
[16+].
23.20 Т/с. «Что делает твоя 
жена?» [16+].

05.35 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.00 Д/ф. «Великолепная 
«Восьмерка».
07.30, 08.15 Х/ф. «Следствием 
установлено».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 
Т/с. «Цепь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сделано в СССР».
18.50 Д/с. «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Бесшумное и специальное 
оружие».
19.35 «Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц». [16+].
20.25 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтожения». 
[16+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Риск без 
контракта» [12+].
00.45 Х/ф. «Непобедимый».

10.50 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+).
14.05 Х/ф «Машкин дом». (12+).
16.50 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).
20.00 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
23.25 Х/ф «Ищите маму». (16+).
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф. 
«Короткое дыхание» [16+].
09.25, 10.20, 11.20 , 12.15, 
13.25Т/с. «Карпов 3». [16+].
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Пляж». [16+].
17.45 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Звездная 
болезнь» [16+].
18.40 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Эхо блокады» 
[16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, Т/с. 
«След». «Сердечный приступ» 
[16+].
22.25  Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Химера 
совести» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Мечта» 
[16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 
20.50, 22.20 Новости. [16+].
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25 
Все на Матч! [16+].
11.00 «Упущенное 
чемпионство». [12+].
11.20 Тотальный футбол. [12+].
12.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор. [16+].
14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки».
16.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 

(Москва).
18.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live». [12+].
20.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор. 
[12+].
20.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». [12+].
21.00 «Открытый показ». [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Болонья». 
Прямая трансляция. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Пассажир» [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
22.45 Х/ф. «На грани» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Обложка. Большая 
красота [16+].
08.40 Х/ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+].
10.35 Д/ф. «О чём молчит 
Андрей Мягков» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Михаил 
Жигалов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Д/ф. «Слёзы королевы» 
[16+].
18.15 Х/ф. «Майор полиции» 
[16+].
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! Бес в голову [16+].
23.05, 01.55 Д/ф. «Женщины 
Сталина» [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая.». 
[16+].
 11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка». 
«Смерть тебе поможет» [16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне». 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы.». 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Горький урок». 
[16+].
17.30, 18.00, «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Тринадцать». 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Главный храм ВС 
РФ» [12+].
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. «Спасение животных 
Тайланда» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.20 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 «Арктика. Увидимся 
завтра». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.00 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Испытание» [12+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [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 
дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
23.00 Х/ф. «Отдельное 
поручение» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.00 «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, 10.15 «Дом 2 «. [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. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Это мы» [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].

06.00 Д/с. «Тайны Древней 
Руси. Неизвестные древние 
славяне» [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00 Т/с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов 
и Алексей Фаддеев в 
медицинской драме «Страна 
03». [16+].

13.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина». [12+].
16.00 «Поехали по Уралу. 
Полевской». [12+].
16.30 Д/ф. «Малахитовая 
дипломатия. Начало» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 Д/с. «Тайны 
Древней Руси. Придуманная 
история Руси» [12+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].

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 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Максимальный 
риск» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
08.00, 03.25 «За гранью 
реального». [16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].

09.30, 10.00, 11.30 «Дорожные 
войны». [16+].
 12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.10 «Улетное видео». 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
18.35 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.05, 03.25 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.10, 02.40 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.10, 01.45 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.15, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Дом Надежды» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Бойся желаний 
своих» [16+].
23.20 Т/с. «Что делает твоя 
жена?» [16+].

05.40, 08.15 Т/с. «Цепь» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 
01.05 Т/с. «Смерть шпионам!» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 00.55 Д/с. «Оружие 
Победы».
18.50 Д/с. «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие».
19.35 Д/с. «Секретные 
материалы». «Химия цветных 
революций» [12+].
20.25 Д/с. «Секретные 
материалы». «Тайная миссия в 
Тибете» [12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Следствием 
установлено».

10.05 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).

13.20 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
16.45 Х/ф «Ищите маму». (16+).
18.20 Х/ф «Соседи по разводу». 
(12+).
20.00 Х/ф «Она сбила летчика». 
(12+).
23.20 Х/ф «Тариф 
«Новогодний». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.40, 06.20, 07.10,08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с. «Карпов 3»
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 3». «Парень 
из нашего города» [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.10 Т/с. «Свои». «Смерть на 
троне» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 
19.25 Новости. [16+].
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 
Все на Матч! [16+].
11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». [12+].
11.20 Международный день 
бокса. Лучшее. [16+].
13.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити».
15.35 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси».
17.35 «По России с футболом». 
[12+].
18.55 «Моя игра». [12+].
19.30 Все на футбол! [16+].
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [16+].
23.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» 
[16+].
09.00 Х/ф. «На грани» [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
22.15 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
00.05 Х/ф. «Образцовый самец 
№2» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Четыре кризиса 
любви» [12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. 
Светлана Захарова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.50 Прощание. Игорь Тальков 
[16+].
18.15 Х/ф. «Майор полиции» 
[16+].
22.30 Обложка. Тайна смерти 
звёзд [16+].
23.05, 01.55 90-е. Секс без 
перерыва [16+]..

06.00, 08.45, 05.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.20 «Слепая. Третий шарик». 
[16+].
09.55 «Слепая. Голос из 
прошлого». [16+].
10.30 «Слепая. Каракули». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». 
«Генеральша» [16+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Девочка 
на фото» [16+].
12.00 «Не ври мне. Интрижка». 
[12+].

13.00 «Не ври мне. Осторожно, 
дети». [12+].
14.00 «Знаки судьбы. 
Квартирант». [16+].
14.30 «Знаки судьбы. Болезнь в 
кредит». [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Заклятые 
подруги». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая». [16+].
18.30 , 19.30 Т/с. «Тринадцать». 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Дети шпионов».
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Гараж». [12+].

07.00 Юмористическая 
передача [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
16.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.50 «Литературное 
наследие» [12+].
17.20 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
20.00 Д/ф. «Спасение животных 
Тайланда» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.20 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Андреевский флаг» 
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 01.00 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Испытание» [12+].
02.30 Т/с. «Семейный 
детектив» [12+].

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [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 
дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [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. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Полярный» 
[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» 
[18+].

06.00 Д/с. «Тайны Древней 
Руси. Придуманная история 
Руси» [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00 Т/с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов 
и Алексей Фаддеев в 
медицинской драме «Страна 
03». [16+].
13.00 Д/ф. «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» [12+].
16.00 «Парламентское время». 
[16+].

16.15 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск». [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 Д/с. «Тайны 
Древней Руси. Утраченная 
история славян» [12+].
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. «Летние часы» [16+].

05.00 «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 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 
[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Посейдон» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Молчание ягнят» 
[18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
08.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.15 «Улетное видео». 
[16+].

15.30 Т/с. «Солдаты 5» [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+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.00, 03.20 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.05, 02.30 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.10, 01.35 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.15, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Бойся желаний 
своих» [16+].
19.00 Х/ф. «Неслучайные 
встречи» [16+].
23.10 Т/с. «Что делает твоя 
жена?» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

05.10, 08.15 Т/с. «Смерть 
шпионам!» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.20 Т/с. «Смерть шпионам!» 
«Крым» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 00.55 Д/с. «Сделано в 
СССР».
18.50 Д/с. «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пистолеты».
19.35 «Код доступа». «Андрей 
Громыко: искусство тактических 
пауз». [12+].
20.25 «Код доступа». «Фабрика 
грез. Тайная власть Голливуда». 
[12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Торпедоносцы».

10.20 Х/ф «Ищите маму». (16+).
11.55 Х/ф «Соседи по разводу». 
(12+).
13.25 Х/ф «Она сбила летчика». 
(12+).
16.45 Х/ф «Тариф 

«Новогодний». (16+).
18.10 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (16+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.15 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(12+).
01.05 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 
13.25 Т/с. «Гаишники» [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Шеф 2» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 3». [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25 
Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Капучино с 
корицей» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Большой 
брат» [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Жизнь после спорта». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 
21.20 Новости. [16+].
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на 
Матч! [16+].
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома».
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
14.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым. [12+].
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Наполи».
18.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор. [16+].
19.20 «РПЛ 2019/20. Live». 
[12+].
20.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор. [12+].
20.50 «Правила игры». [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ювентус». 
Прямая трансляция. [16+].
00.45 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Прямая трансляция 
из Белоруссии. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Погнали» 
[16+].
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Дивергент. За 
стеной» [12+].
22.20 Х/ф. «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+].
00.25 Х/ф. «На гребне волны» 
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Дайте жалобную 
книгу».
10.35 Д/ф. «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Карэн 
Бадалов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Прощание. Джуна [16+].
18.15 Х/ф. «Майор полиции» 
[16+].
22.30 10 самых...Браки 
королев красоты [16+].
23.05, 01.55 Д/ф. «Битва за 
наследство» [12+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 
[16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка».

[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы». 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Суд 
Кали» [16+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Темный 
фокусник» [16+].
17.00 «Старец. Рок изобилия». 
[16+].
17.30, 18.00 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. 
«Тринадцать»[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд».

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» 
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей 
собакой» [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, 03.40 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». 
[12+].
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 Андрей Игоревич, как сейчас работает система здравоохранения 
Свердловской области и, в частности, Екатеринбурга, на которую приходится 
серьезная нагрузка?

- Достаточно напряженно работает сегодня система здравоохранения. Почти 
40 медицинских учреждений в области перепрофилированы для оказания 
медицинской помощи пациентам не только с новой коронавирусной инфекцией, но 
и с пневмониями, которые потенциально могу быть проявлением COVID-19. Этим 
и объясняется высокая загрузка наших так называемых респираторных госпиталей: 
туда госпитализируются и пациенты с COVID-19, и пациенты с пневмониями. Если 
бы мы таких пациентов госпитализировали в стационары всех больниц области, 
как это было традиционно, мы бы такого прироста не увидели: они бы планомерно 
распределялись по всей сети медучреждений. Но этого делать нельзя, чтобы не 
допустить заносов инфекции. Отведение же отдельных больниц под коронавирус 
позволяет нам сохранять «чистыми» медицинские учреждения и сохранить в них и 
хирургическую помощь, и кардиологическую, и неврологическую - по сути все виды 
помощи, в том числе ведение беременных.

Нужно отметить, что вот в таких респираторных центрах примерно 51% сегодня 
- пациенты с новой коронавирусной инфекцией и 49% - пациенты с обычной, в том 
числе вирусной, но «нековидной» пневмонией.

- Как сейчас выстроена система оказания медицинской помощи пациентам 
не с COVID-19 или легочными патологиями? Где и в каком объеме они получают 
лечение?

- Часть медицинских учреждений мы перепрофилировали для лечения пациентов 
с COVID-19 и пневмониями. Кроме того, у нас периодически закрываются на 
противоэпидемические мероприятия отделения в городских больницах, что в 
период распространения коронавируса неизбежно. Мы, конечно, видим проблемы с 
перераспределением потоков экстренных больных. Но мы никому не отказываем, все 
больные получают помощь. Здравоохранение в целом работает в штатном режиме.

Плановая помощь поэтапно восстанавливается. Так, областная больница начала 
работать. Несмотря на заносы инфекции, которые там фиксировались, постепенно с 
обеспечением всех мер безопасности отделения открылись. Сегодня начинают такую 
работу и крупные межмуниципальные центры. В первую очередь помощь оказывается 
пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, неврологическими 
заболеваниями, с сахарным диабетом. А все остальные жители региона на плановую 
госпитализацию отправляются по направлению из первичного звена, то есть от 
своего участкового врача. Вакцинация для детей работает. Сейчас мы ее запускаем 
и для взрослых. Мы понимаем, что осенний период может быть связан с подъемом 
заболеваемости ОРВИ и гриппом, соответственно вакцинация от гриппа будет 
проводиться в плановом порядке.

Но здесь, как я уже говорил, обязательным условием будет соблюдение всех 
санитарно-эпидемиологических требований. В том числе - обследование на 
коронавирус пациентов не менее, чем за семь дней до плановой госпитализации. Мы 
такое обследование будем повторять еще и в стационарах и планируем выделять такие 
подразделения, где пациенты, прибывшие вновь, будут какое-то время находиться на 
карантине.

Нами также разработаны алгоритмы организации приемов в поликлиниках: какое 
количество людей там может одновременно находиться, в какое время они должны 
прийти по предварительной записи.

- Андрей Игоревич, несколько вопросов о формировании статистики, 
связанной с коронавирусом. Возможна ли ситуация, при которой жителей 
региона с положительным результатом анализа больше, чем случаев в 
статистике, или это исключено?

- Важна не статистика сама по себе, важен результат. Максимальные усилия 
направлены на то, чтобы оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается.

Но если говорить о сводке подтвержденных случаев COVID-19, то она формируется 
из нескольких информационных ресурсов. Это количество положительных анализов 
и количество действительно больных людей. Ведь не всегда, если у человека 
положительный результат теста, он болен. Почти половина случаев – это просто 
вирусоносительство. Кроме того, за время болезни пациент сделает анализ не один 
раз - два или три. Поэтому нельзя учитывать только количество тестов. Существует 

федеральный регистр пациентов, куда заносят информацию все медицинские 
организации. Самые объективные данные - там. То, что мы сегодня видим на 
сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ и в сводке регионального оперативного штаба - это 
отражение федерального регистра.

Да, действительно, уровень заболеваемости достаточно высок, но ситуация 
стабильна. Конечно, мы имеем большое число заболевших за весь период – более 15 
тысяч. Но у нас и поправилось очень много. И летальность у нас менее 1%.

- В последние дни в сводку попадает все большее количество летальных 
случаев, причиной которых признан коронавирус. С чем это может быть 
связано?

- В настоящее время мы фиксируем несколько тенденций. Так, с течением эпидемии 
увеличивается количество «тяжелых» пациентов. Это те люди, которые длительно 
находятся в стационарах. Это закономерный процесс. Мы консультировались с 
нашими коллегами из других городов - из Москвы, Санкт-Петербурга. Все увидели 
примерно такую же картину к концу эпидемии. 

Что касается летальных случаев, то процедура постановки диагноза происходит не в 
тот день, когда человек погиб, а после определенных исследований. Это исследования 
посмертного материала на наличие коронавирусной инфекции, которое занимает 
достаточно много времени. Это проведение комиссионного разбора случая с участием 
специалистов и определение ведущей причины смерти. На всю эту работу требуется в 
среднем от двух недель до месяца.

- Какова структура общей картины смертности от коронавируса в 
Свердловской области?

- В основном это люди старше 70 лет, и очень часто - старше 75-80 лет, которые 
имеют одно-два сопутствующих заболевания. Когда у них начинает развиваться 
«ковидная» пневмония, усугубляется течение и всех иных болезней. Естественно, 
бывают летальные исходы. Есть люди и младше 50 лет, и 30 с небольшим, но в этих 
случаях всегда присутствовала сопутствующая патология.

К счастью, у нас ни одного ребенка в этой статистике нет. Но дети болеют тоже. Было 
мнение, что дети не болеют. Нет, они болеют COVID-19. Просто переносят инфекцию в 
более легкой форме. Но есть пневмонии, наиболее тяжело болеют дети с врожденной 
патологией. У нас таких ребенка было два. Один, к счастью, уже поправился. Другой 
все еще находится на лечении.

- Действительно ли в регионе растет время ожидания результатов 
тестирования на коронавирус? Чем это обусловлено, если это так?

- В Свердловской области проводится сейчас в день около 10 тысяч тестов. В 
принципе этого достаточно для того, чтобы обследовать и самих заболевших, и 
контактных первого порядка. Сегодня все тестирование санитарными нормами 
распределено по приоритетам, анализы берутся в первую очередь у групп риска.

Мы действительно видели в ряде случаев задержки по несколько дней, мы 
эту ситуацию отслеживаем, контролируем. Сегодня работает 29 лабораторий, 
и мы еще расширяем это количество. Кроме того, внедрен новый метод — это 
иммуноферментный анализ на антитела (ИФА). У нас 28 больниц в области будут этим 
заниматься, сегодня занимаются уже 10.

- Какова сейчас обеспеченность наших медицинских организаций, 
респираторных госпиталей, таким как ИВЛ?

- Свердловская область сейчас обеспечена аппаратами, здесь опасений нет. У нас 
резервный фонд ИВЛ, выделенный под COVID-19, задействован сейчас на 10-15%.

Мы ранее провели закупку и на днях получаем около 40 универсальных аппаратов, 
а всего 200 штук еще должны получить. И до этого получили 200 аппаратов ИВЛ, 
которые были распределены по госпиталям. 

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: за время пандемии мы 
обновили парк аппаратов ИВЛ в наших больницах почти на 25 процентов. После 
эпидемии все эти аппараты будут использоваться для оказания всех видов помощи 
жителям Свердловской области.

Департамент информполитики Свердловской области

Глава свердловского  
Минздрава Андрей Цветков:  
В эпидемию здравоохранение 
работает напряженно, но штатно

В период эпидемии коронавируса нагрузка на систему здравоохранения 
Екатеринбурга и Свердловской области закономерно возросла. О том, как 
справляется уральская медицина с эпидемией, рассказал глава министерства 
здравоохранения региона Андрей Цветков.
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Хору русской песни - 85!

Официально

С таршее поколение

 - В хор я пришла благодаря Марине Семеновне 
Воложаниной. Во-первых, она мне нравилась как 
человек, женщина – как она ходит (всегда прямая спинка, 
высоко поднятая голова!), как элегантно одевается, 
манера ее поведения. Во-вторых, мне она импонировала 
как руководитель, директор клуба. Она имела большой 
вес, уважение, к ее мнению прислушивались, она умела 
отстаивать свое мнение. Я тоже была на руководящей 
работе, и мы с ней часто пересекались на торжественных 
мероприятиях. Однажды я ей сказала, что хочу петь 
в хоре, а она мне: «Галя, обязательно приходи». И я, 
оставив на мужа 9-месячную младшую дочь, начала 
ходить на репетиции и выступления хора русской песни. 
Это было 35 лет назад.

Раиса Дмитриевна Стародубцева, которая тогда 
была руководителем хора, определила меня в первое 
сопрано. В хоре я узнала Марину Семеновну еще и как 
талантливого солиста и прекрасного старосту хора, 
которым она была на протяжении многих лет. Коллектив 
у нас был большой, у всех участниц свой характер и 
Марина Семеновна к каждому могла найти свой подход, 
чтобы не было склок и недомолвок. В хоре царила дружба, 
сплоченность и взаимопонимание. Наш коллектив 
в клубе ценили и уважали. До сих пор вспоминаем 
директора клуба Ольгу Моисеевну Кутюхину, которая 
была очень внимательна к хору. Помню, всегда перед 
концертом к нам зайдет, поздоровается, поднимет всем 
настроение комплиментом или доброй шуткой. А после 
программы обязательно поблагодарит за выступление. 
И сегодня, когда мы приезжаем выступать в ДК г.Кушвы, 
которым она руководит, Ольга Моисеевна не изменяет 
своим традициям, что очень приятно!

Мне посчастливилось застать то время, когда наш 
завод процветал и активно помогал городу, в том 
числе и творческим коллективам клуба. Благодаря 
его финансовой поддержке и стараниям Марины 
Семеновны Воложаниной нашему коллективу шились 
костюмы, мы часто выезжали на выступления, нас 
поощряли путевками.

Был у нас курьезный случай, хотя тогда было совсем 
не до смеха. Марина Семеновна выбила для нас поездку 
в г. Москву. Мы приехали в аэропорт, и тут я обнаружила, 
что забыла паспорт. Сказала об этом Марине Семеновне, 
и мы пошли с ней искать начальника аэропорта. Заходим 
в кабинет, Марина Семеновна в своей манере говорит: 
«Здравствуйте, мы артисты с Урала. Летим в Москву, но 
одна артистка у нас забыла паспорт». Нас отправили 
к начальнику дорожной милиции. Заходим к нему в 
кабинет и снова Марина Семеновна: «Здравствуйте, 
мы артисты с Урала…..». Как можно было отказать ее 
обаянию! В итоге я полетела с коллективом в столицу, 
спасибо Марине Семеновне!

Я благодарна хору за многое. За яркие моменты в 
своей жизни, за возможность проявить свои таланты, за 
встречу с интересными людьми, за дружеское общение. 
Атмосфера в коллективе многое значит. Сейчас, бывает, 
ноги не идут на репетицию, нет настроения. А сходишь, 
пообщаешься, попоешь и вновь хочется на сцену 
радовать зрителя!  

К сожалению, многие хористки уже не посещают 
коллектив. Жаль новичков хора, которые не застали 
в коллективе таких ассов как Р. Д. Стародубцева, М. С. 
Воложанина. Они многое нам дали в плане творческого 
развития, задали высокую планку, которой мы стараемся 

Письмо из Кремля юбиляру передали председатель 
совета ветеранов Евгений Махонопханов и специалист 
по социальной работе ГАУ «КЦСОН города Кушвы» 
Занфира Зорина.

Евгений Ибрагимович, вручая письмо от В. Путина 
и подарок от городского Совета ветеранов, сказал: «Вы 
прожили большую жизнь, в которой отразились судьбы 
нескольких поколений сограждан. С наилучшими 
пожеланиями передаю поздравления Президента с 
замечательным юбилеем – 90-летием со дня рождения, 
а от себя лично желаю крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго. Мы искренне гордимся вашим 
поколением, на долю которого выпали серьёзные 
испытания. Мы благодарим Вас за многолетний, 
добросовестный труд, за достойный пример для 
подрастающего поколения. Ваша жизнь - пример 

неиссякаемого трудолюбия и терпения. На ваши плечи 
выпало немало тягот и жизненных трудностей, но вы 
смогли всё преодолеть». 

Действительно, трудолюбие – главная отличительная 
черта Б.М. Сафронова. Борис Михайлович 43 года 
проработал на Верхнетуринском машиностроительном 
заводе, в цехе № 5. Здесь его знают и помнят как 
профессионала, квалифицированного специалиста, 
ответственного и надежного человека, на которого 
можно положиться в любой ситуации. Дома же он – 
внимательный и заботливый глава семьи, рачительный 
и бережливый хозяин.

90-летний юбилей – важное и значимое событие 
не только в масштабах одной отдельно взятой семьи.  
Нам есть с кого брать пример, учиться силе духа и 
преодолению трудностей, умению быть настойчивым 

в достижении цели. Долгих лет жизни вам, Борис 
Михайлович.

Напомним, согласно Указу Президента РФ от 31 мая 
2012 года, по всей стране идет вручение персональных 
поздравлений Президента России ветеранам Великой 
Отечественной войны - участникам войны, вдовам 
участников войны и труженикам тыла - с юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия.

Людмила ШАКИНА
Фото З. Зориной

Этим знаком награждаются супруги, 
которых отличает долгая история 
семейного союза (более 25 лет), 
крепость отношений, основанных на 
любви и верности, благополучие семьи, 
обеспеченное трудом её членов и 
воспитание детей как достойных членов 
российского общества.

Награду супругам Носаревым  вручил 
глава Городского округа Верхняя Тура 
Иван Веснин.

Медаль «За любовь и верность» 
учредил Оргкомитет праздника День 
любви, семьи и верности. С одной 
стороны медали изображен символ 
праздника – ромашка, с оборотной – 
лики святых Петра и Февронии, которые 
стали образцом супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Марина Семеновна Воложанина – мой кумир!
Продолжаем рассказывать об участниках хора русской песни, которому в этом году исполняется 85 лет! 
Своими воспоминаниями делится Галина Михайловна Андрианова.

Награда за любовь

Поздравление от Президента

В канун Дня семьи, любви и верности приятным сюрпризом для 
верхнетуринцев Татьяны и Юрия НОСАРЕВЫХ стало получение 
медали «За любовь и верность». 

Персональное поздравление и пожелания здоровья и благополучия 
от Президента Российской Федерации Владимира Путина в свой 
90-летний юбилей получил Борис Михайлович САФОНОВ.

На фото: Г, Андианова

соответствовать и сегодня. Нынешнему руководителю 
хора Ларисе Юрьевне Мантуровой с нами очень трудно! 
Многие из нас уже в том возрасте, когда невозможно с 
ходу схватить или выучить то, что требует руководитель. 
Но мы стараемся! Тем более, у нас всегда были золотые 
аккомпаниаторы - Валерий Уржумов, Олег Ильиных, 
грамотные, талантливые музыканты. 

А как приятно после концерта традиционно собраться 
коллективом за одним праздничным столом, обсудить 
выступление, поговорить по душам, попеть народные 
песни! Желаю участникам коллектива продолжать 
заниматься в хоре, наслаждаться возможностью 
испытать новые чувства, эмоции общаясь другу с 
другом, выступая перед зрителем. Ведь каждый день 
дарит что-то новое, интересное. 

А Марине Семеновне, моему кумиру, хочется 
пожелать здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
жизнелюбия, долгих и счастливых лет жизни!. Когда я 
ее вижу, у меня поднимется настроение! В моей жизни 
есть три человека, на которых я равняюсь. И Марина 
Семеновна одна из них!

Записала Ирина АВДЮШЕВА 
Фото из архива Г. Андрияновой
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У наших соседей 

««1

На посту – день и ночь
Андреева А.Г. Демченко, Д.Ф. Чукаева, А.В. Кулешова, 
А.Г. Сальникова, К.А. Гафнер передают полученную от 
жителей информацию в соответствующие службы для 
принятия оперативных мер по ликвидации экстренных 
ситуаций и контролируют их устранение.

За работой Гидротехнического сооружения Верхне 
-Туринского водохранилища (ГТС) следят старший 
дежурный оператор Денис Леонидович Редозубов, 
дежурные операторы В.Л. Кошкин, Е.П. Клещев, А.П. 
Андриянов, И.Э. Чурин.

 - Александр Юрьевич, какие требования вы 
предъявляете к сотрудникам?

- Хочется отметить, что половина наших работников 
имеет высшее образование, полученное в разных ВУЗах, 
что говорит о профессиональном подходе к своей 
деятельности.

Когда у нас возникает необходимость взять сотрудника, 
мы первоначально берем человека на стажировку, 
чтобы он имел представление о том, с чем ему придется 
работать. И если он нам подходит, мы направляем его 
на двухнедельные курсы в Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области. Позже каждый сотрудник не раз 
проходит курсы повышения квалификации. 

Для работы в нашей организации важны такие 
умения и навыки, как  владение ПК, скоропечатание, 
умение работать с людьми, в том числе оказание 
психологической помощи. Важно не только принять 
вызов и быстро отреагировать на него, оказав 
необходимую помощь. Нужно и правильно оформить 
звонок, заполнив «карту вызова» в электронном виде. 
У нас ведется строгая отчетность всех вызовов и мер 
реагирования на них, которая контролируется на 
областном уровне.

- Как часто вам приходится оказывать горожанам 
помощь? 

- К счастью, наш город вполне спокойный. Как 
правило, мы помогаем разрешать коммунальные 
аварии или связываться с экстренными службами  

-  полицией, Скорой помощью, газовой службой. Как 
объясняют горожане, к нам дозвониться проще с любого 
устройства, набрав 112.

Когда к нам поступает информация, которая требует 
подключения других, не городских служб, как было в 
последнем трагическом случае с утонувшей девочкой, 
к этим вопросам подключаюсь уже я, как руководитель 
организации.

8 июля в 18 час. 12 мин. к нам поступил звонок от 
Натальи Сергеевны Пономаревой, проживающей в г. 
Нижнем Тагиле. Она сообщила о том, что в Верхней Туре, в 
районе улицы Кривощекова, на Верхнетуринском пруду 
утонула ее 8-летняя дочь. Я сделал запрос в Министерство 
общественной безопасности Свердловской области на 
выезд водолазов Карпинского поисково-спасательного 
отряда. Поздним вечером они прибыли на место и когда 
рассвело, начали поисковую работу. Утром 9 июля тело 
утонувшей девочки было обнаружено.

Хочется еще раз обратиться к горожанам с просьбой 
- не оставлять без присмотра своих детей на берегу 
открытого водоема. Особенно сейчас, когда вода в 
пруду в связи с ремонтными работами была спущена, и 
глубина в привычных местах купания изменилась.

- Всех горожан волнует вопрос капитального 
ремонта плотины. Давайте озвучим основные 
этапы и временные промежутки, в которые будет 
проходить строительство.

- Хочется начать с того, что плотина в Верхней 
Туре была построена в 1737 году.  Ее реконструкция 
состоялась в 1963 году. В 2017 году Верхнетуринский 
гидроузел перешел городу, стал решаться вопрос о 
его капитальном ремонте на основании ежегодных 
проверок, проводимых Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, МЧС и 
Ростехнадзором.

26 декабря 2019 года был заключен контракт 
с ООО «Астра-Групп» на капитальный ремонт 
Верхнетуринского гидроузла на р. Туре, который 
получил федеральную и областную финансовую 

поддержку. Сумма контракта составила 129  063 847,5 
рублей. Его окончание запланировано на 31 октября 
2022 года. 

В 2020 году будут произведены ремонтные работы 
по креплению верхнего откоса плотины, замена плит 
верхнего откоса плотины от обходного («тещиного») 
моста до ул. Молодцова.

На 2021 год запланированы работы по креплению 
верхнего откоса плотины и замена плит верхнего 
откоса плотины от обходного моста до набережной 
города. Также будут произведены ремонтные работы 
водосброса: входной части, головной части (верхний 
бъеф). Будет отсыпаться перемычка по радиусу 
обходного моста и закладываться три трубы диаметром 
1 метр: две на пропуск воды в нижний бъеф, одна - на 
водозабор для нужд города. Для проведения ремонтных 
работ будет осушаться территория между обходным 
мостом и затворами. 

Затем планируется установка пазовых конструкций 
рабочих затворов и ремонтных шандор, монтаж рабочих 
затворов и ремонтных шандор, ремонт служебных 
мостиков, ремонт подъемного оборудования. За 2021 
год все работы в верхнем бъефе должны быть закончены.

В 2022 году пройдут ремонтные работы водосброса: 
быстротока, водобойной части и рисбермы (нижний 
бъеф). Будет установлена перегородка по середине 
водосброса в нижнем бъефе для разделения потока 
воды. Пройдет ремонт отводящего канала. 

- Чем-то внешне новая плотина будет отличаться 
от нынешней?

- Практически нет.
- Будет ли перекрываться движение транспорта на 

время ремонтных работ?
- Частично и только в следующем году по мере 

проведения необходимых работ.
- Спасибо за беседу!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Александр III вновь «вернулся» 
на улицу Первомайскую

В 2020 году Кушве исполняется 285 лет. По этому случаю советом ветеранов и руководством Кушвинского округа 
решили сделать всем горожанам подарок и вновь установить памятник Александру III

В период правления Александр III бурно и динамич-
но развивался индустриальный потенциал России. При 
этом было принято прогрессивное для того времени 
опережающее практику многих других государств ми-
ра трудовое законодательство, защищающее права ра-
ботников. Открывались заводы и фабрики, создавались 
новые отрасли промышленности, развивалась сеть же-
лезных дорог. 

После железнодорожной аварии императорского по-
езда под Харьковом в 1888 г. по всей России началась 
волна сбора средств на памятник чудом выжившего им-
ператора. Всего было установлено свыше 40 памятни-
ков царю. Власти Кушвинского завода также решили со-
орудить памятник в честь спасения Александра III от 

опасности. Средства на его постройку собирали завод-
чане. В 1901 г. памятник был открыт. Весной 1918 г. фи-
гура императора была сброшена и переплавлена. На по-
стаменте поставили четырехметровый деревянный обе-
лиск, увенчанный глобусом, символизирующим 
мировую революцию. Занявшие Кушву колчаковцы 
уничтожили деревянный обелиск. Позже на постамен-
те был установлен бюст К. Маркса.  С 90-х годов прошло-
го века постамент пустовал.

«Мы решили сделать подарок себе и всем кушвинцам 
- восстановить памятник Александру III. Теперь пло-
щадь приобрела свой первозданный вид», - отметил на 
открытии Р. Гималетдинов. На церемонии открытия 
также выступили генерал-полковник В. Васенин, глава 

Кушвинского городского округа М. Слепухин. Право от-
крыть памятник царю-миротворцу было предоставле-
но работникам завода, принимавшим активное участие 
в восстановление памятника, - К. Тамбулатову и С. Се-
ребренникову. 

Участие в мероприятии принял Епископ Нижнета-
гильский и Невьянский Евгений, который провел освя-
щение памятника. «Сегодня восстановился ни завод и 
ни дорога, сегодня восстанавливается историческая па-
мять. И хочется, чтобы пример кушвинцев «заразил» 
жителей других городов, чтобы и они свою память к 
историческим персонажам и событиям прошлого смог-
ли выразить в подобных изображениях», - подчеркнул 
Владыка в своем выступлении.

Стоит отметить, что открытие памятника стало пер-
вым массовым мероприятием в городе за последние че-
тыре месяца. Все прошло при строгом соблюдении мер 
безопасности в период распространения коронавиру-
са.

Ольга СИДОРОВА
Кушва-онлайн

На фото: На сегодняшний день сняты плиты 
верхнего откоса плотины от ул. Молодцова  
до обходного моста
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Власть и мы!

Постановление Администрации 
Городского округа Верхняя Тура 

от 08.07.2020 №64

О внесении изменений в порядок участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды 

Городского округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 21.08.2017 № 46 

«Об утверждении порядка участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды 
Городского округа Верхняя Тура»

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура 
на 2018-2024 годы», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, 
Администрация Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 21.08.2017 № 46 «Об утверждении порядка 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на 
формирование современной городской среды Городского округа Верхняя Тура», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

Глава городского округа     И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

«О внесении изменений в порядок участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды 

Городского округа Верхняя Тура, утвержденный постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 21.08.2017 № 46 «Об утверждении порядка участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды Городского округа Верхняя Тура» 

от 08.07.2020 № 64

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды 

Городского округа Верхняя Тура
Настоящий Порядок участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды 
Городского округа Верхняя Тура (далее – Порядок), регламентирует процедуру 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, направленных на формирование современной 
городской среды Городского округа Верхняя Тура. 

Под заинтересованными лицами понимаются лица, проживающие на 
территории Городского округа Верхняя Тура.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по 
благоустройству общественных территорий, предусмотренных муниципальной 

Постановление Администрации 
Городского округа Верхняя Тура 

От 08.07.2020 №65 

О внесении изменений в постановление Администрации Городского
округа Верхняя Тура от 12.03.2019 № 32 «Об утверждении порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-
2024 годы», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация 
Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура от 

12.03.2019 № 32 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» (далее  – 
постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура от 12.03.2019 № 32) 
следующие изменения:

– в наименовании и пункте 2 слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 
годы».

2.  Внести в порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы», утвержденный постановлением 
Администрации Городского округа Верхняя Тура от 12.03.2019 № 32, следующие 
изменения:

– в наименовании, в отметке о приложении и по тексту слова
«2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и 

разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа     И.С. Веснин

Изменения разработаны по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
министерством экономики и территориального развития Свердловской области 
и направлены на поддержку малого и среднего бизнеса региона в трудных 
экономических условиях.

О разработанном комплексном изменении регионального законода-тельства 
членам правительства доложил министр экономики и тер-риториального развития 
Свердловской области Денис Мамонтов. Наибольшее количество изменений 
коснулось областного закона «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций». Это снижение уже в 2020 году на 
35% ставки налога в отношении объектов административно-деловой и торговой 
недвижимости, сдаваемых в аренду. Условия для снижения ставки следующие: размер 
среднемесячной заработной платы работников составляет не менее 50 процентов от 
среднего по области за 2019 год (20,5 тысяч рублей). Также общий объем помещений, 
сданных в аренду в рамках одного комплекса, должен составлять на последнюю дату 
каждого квартала не менее 80 процентов от загрузки этих объектов до введения 
ограничительных мер.

Кроме этого, расширен перечень видов деятельности, наиболее пострадавших от 
коронавирусной инфекции. Перечень пополнен десятью видами деятельности, в том 
числе печатание газет, издание книг, журналов, деятельность в области телевизионного 
радиовещания и другие. Таким образом пониженная ставка в размере 1,1 процента 
по налогу на имущество будет действовать в Свердловской области в отношении 47 
видов экономической деятельности.

В целях поддержки отдельных отраслей экономики на 2020 год освобождены от 
уплаты налога организации в отношении имущества пассажирского и грузового 
воздушного транспорта, и аэропортов.

Запланировано, что с 1 января 2021 года закон освободит на 10-летний период от 
уплаты налога на имущество организации, реализующие крупные инфраструктурные 
проекты по развитию рынка арендного жилья площадью не менее 2,4 тысячи 
квадратных метров.

В законе Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплательщиков» в связи с изменениями, принятыми 
на федеральном уровне, до 48 видов расширен перечень видов экономической 
деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, в отношении 
которых применяется ставка 1% по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Изменения также предусматривают установление ставки в размере 4% для 
налогоплательщиков, впервые перешедших на УСН «доходы» после 31 декабря 2019 
года и осуществляющих деятельность по реализации лекарственных средств и обуви.

В ближайшее время все одобренные правительством области изменения будут 
рассмотрены на профильном комитете Законодательного собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам, а затем поступят для окончательного 
принятия Законодательным собранием региона.

ОГ, 19 июня 2020 г.

В поддержку бизнеса правительство Свердловской области 
приняло проекты изменений в два областных налоговых закона

На заседании правительства Свердловской области приняты проекты изменений в 
законы Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и «Об установлении на территории Свердловской 
области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков». 

программой «Формирование комфортной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы» (далее – Программа), путем:

– участия в общественных обсуждениях проекта Программы и внесения 
предложений по включению общественных территорий в адресный перечень 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период

2018-2024 годов;
– принятия решения о финансовом и (или) трудовом участии в реализации 

мероприятий по благоустройству общественных территорий; 
– участия в обсуждении и согласовании дизайн-проектов по благоустройству 

общественных территорий, предусмотренных Программой.
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06.00 «Доброе утро». Суббота. 
[12+].
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» [16+].
11.30 «Живой Высоцкий». [12+].
12.20 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». [16+].
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». 
[16+].
15.40 «Высоцкий. Последний 
год». [16+].
16.40 «Сегодня вечером». [16+].
19.50, 21.20 «Высоцкий». [16+].
21.00 «Время». [16+].
00.00 Х/ф. «Цвет денег» [16+].
02.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
02.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+].
13.40 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф. «Шаг к счастью» 
[12+].
00.50 Х/ф. «Секретный 
фарватер».

05.25 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.05 Т/с. «Икорный барон» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+].
09.25 «Едим дома».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 «Секрет на миллион». 
Стас Пьеха. [16+].
23.15 Х/ф. «Отставник. 
Позывной «Бродяга» [16+].
01.05 Х/ф. «Сын за отца...» 
[16+].

07.00, 01.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». 
«Притон» [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня». 
«Повестка» [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 
[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. «Бабушка легкого 
поведения» [16+].
18.40, 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+].

06.00 Д/с. «Тайны Древней 
Руси. Великая держава 
древности» [12+].
07.00, 11.15, 12.25, 12.55, 15.25, 
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Д/с. «Знахари» [16+].

11.20 «Неделя УГМК». [16+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». [16+].
12.30, 04.10 «Патрульный 
участок. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Днепровский 
рубеж» [16+].
15.30 Х/ф. «Одна война» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги 
недели.
17.40 Х/ф. «Тётя Клава фон 
Геттен» [16+].
21.50 Х/ф. «Плохой хороший 
полицейский» [16+].
23.45 Х/ф. «Станционный 
смотритель» [16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Повелитель стихий».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 
программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий». 
[16+].
17.25 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 
[16+].
19.20 Х/ф. «Терминатор: 
Генезис» [16+].
21.45 Х/ф. «Терминатор 3: 
Восстание машин» [16+].
23.45 Х/ф. «Терминатор: Да 
придет спаситель» [16+].

06.00 Х/ф. «Череп и кости» 
[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
17.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
20.00 «КВН. Бенефис». [16+].
21.00, 05.35 «Улетное видео». 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
01.05 Х/ф. «Монстро» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Моя новая жизнь» 
[16+].
10.15, 00.55 Т/с. «Родные 

люди» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.05 Х/ф. «Глупая звезда» 
[16+].

05.40, 13.15 Д/с. «Сделано в 
СССР».
06.00 М/ф.
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф. 
«Счастливая, Женька!».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». 
Виктор Цой.
09.30 «Легенды кино». С. 
Крамаров.
10.15 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Невозвращенцы» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе». 
Преступление на орбите». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Москва - Углич».
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Берегись автомобиля». [12+].
14.25, 18.15 Т/с. «Секретный 
фарватер».
20.25 Х/ф. «Командир корабля».
22.35 Д/ф. «Не дождетесь!» 
[12+].
23.40 Х/ф. «Адмирал Ушаков».
01.25 Х/ф. «Корабли штурмуют 
бастионы».
02.55 Х/ф. «Адмирал Нахимов».

09.15 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(12+).
11.10 Х/ф «Помощница». (16+).
13.10 Х/ф «Вторая первая 
любовь». (12+).
16.35 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).
20.00 Х/ф «Личное 
пространство». (12+).
23.40 Х/ф «Надежда». (12+).
02.55 Х/ф «Чужие дети». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». «Мой 
любимый шалопай» [16+].
05.20 Т/с. «Детективы». 
«Маленькая жизнь» [16+].
05.45 Т/с. «Детективы». 
«Оборотень в спальном 
районе» [16+].

06.10 Т/с. «Детективы». «Два 
билета на футбол» [16+].
06.35 Т/с. «Детективы». 
«Почтальонша» [16+].
07.00 Т/с. «Детективы». «Веер 
мести» [16+].
07.35 Т/с. «Детективы». 
«Изнанка мечты» [16+].
08.10, 00.10 Х/ф. «Не может 
быть!» [12+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с. 
«Свои 2». 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45 
, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20   Т/с. 
«След».  [16+].
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 
Т/с. «Следствие любви» [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Упущенное 
чемпионство». [12+].
08.50 Х/ф. «Эдди «Орел» [16+].
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч! [16+].
11.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция из 
Белоруссии. [16+].
13.20, 14.25, 18.00, 21.10 
Новости. [16+].
13.25 Все на футбол! Афиша. 
[12+].
13.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор. 
[12+].
14.30 «Эмоции Евро». [12+].
16.00 Смешанные 
единоборства. АСА 107. Grand 
Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. [16+].
18.05 Все на футбол! [16+].
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. 
[16+].
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 
[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 М/с. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «История Золушки» 
[12+].
12.10 Х/ф. «Лиззи Магуайер».
14.05 Х/ф. «Инсургент» [12+].
16.20 Х/ф. «Дивергент. За 
стеной» [12+].
18.40 Х/ф. «Бегущий в 
лабиринте» [16+].
21.00 Х/ф. «Бегущий по лезвию 
2049» [16+].
00.15 Х/ф. «Перевозчик» [16+].

05.55 Х/ф. «Дайте жалобную 
книгу».
07.35 Православная 
энциклопедия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Браки 
королев красоты [16+].
08.40 Х/ф. «Мой любимый 
призрак» [12+].
10.35 Х/ф. «Государственный 
преступник».
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф. «Государственный 
преступник».
12.50, 14.45 Х/ф. «Селфи на 
память» [12+].
17.05 Х/ф. «Шахматная 
королева» [16+].
21.00, 04.00 Постскриптум 
[16+].
22.15 Прощание. Владимир 
Высоцкий [16+].
23.00 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса [16+].
23.55 Д/ф. «Жены Третьего 
рейха» [16+].
00.40 Украина. Мешок без кота 
[16+].

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.30 «Далеко и еще дальше с 
М. Кожуховым. Индия». [16+].
11.30 Х/ф. «Дети шпионов».
13.15 Х/ф. «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд».
15.15 Х/ф. «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях».
17.00 Х/ф. «Блондинка в 
эфире» [16+].
19.00 Х/ф. «Правдивая ложь» 
[16+].
22.00 Х/ф. «Малавита» [16+].
00.15 Х/ф. «Дети шпионов: 
Армагеддон» [12+].
01.45 «Городские легенды. 
Чистые пруды». [16+].

07.00 Х/ф. «Будь что будет» 
[16+].
08.35, 22.00 
«Соотечественники» [12+].
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 
кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Юбилейный концерт 
Гамиля Асхадуллы [6+].
17.35, 05.15 «Татарские 
народные мелодии».
18.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
19.00 «Литературное 
наследие» [12+].
19.30 «Татарлар». [12+].
20.00 Юмористическая 
передача [16+].
21.00 «Соотечественники». 
[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Свадебный 
переполох» [16+].
01.45 «КВН РТ-2020». [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+].
09.55, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 04.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Своя колея». Лучшее. 
[16+].
23.30 Х/ф. «Убийство 
священного оленя» [18+].
01.35 «Наедине со всеми». 
[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Испытание» [12+].
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт О. 
Газманова.

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [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 
дьяволы. Смерч судьбы» [16+].

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «А-Студио». 
[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. 
«Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [18+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].

06.00 Д/с. «Тайны Древней 
Руси. Утраченная история 
славян» [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 
«Би-Би-Знайки». [0+].
07.20 М/ф. «Машины 
помощники».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 

[16+].
09.00 Т/с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.05, 17.10 Игорь Ливанов 
и Алексей Фаддеев в 
медицинской драме «Страна 
03». [16+].
13.00 «Поехали по Уралу. 
Ревда». [12+].
13.30, 03.10 «Поехали по Уралу. 
Река Чусовая». [12+].
16.00 «Национальное 
измерение». [16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 Д/с. «Тайны 
Древней Руси. Великая 
держава древности» [12+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Пластик» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.30 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 «Под градусом». [16+].
21.00 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
22.50 Х/ф. «Скайлайн 2» [16+].

06.00, 14.00, 02.50 «Улетное 
видео». [16+].
08.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00 «Утилизатор». [12+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00, 03.00 Х/ф. «Череп и 
кости» [16+].
23.00 Х/ф. «Работорговля» 
[18+].
01.00 Х/ф. «Мастерская для 
ворованных автомобилей» 
[16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.00, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.10, 03.10 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.15, 02.20 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.20, 01.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.25, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Неслучайные 
встречи» [16+].
19.00 Х/ф. «Стеклянная 
комната» [16+].
22.55 Т/с. «Что делает твоя 
жена?» [16+].

05.25, 08.20 Т/с. «Смерть 
шпионам!» «Крым» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.40, 10.05 Х/ф. «Аты-баты, 
шли солдаты...» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.20, 14.05 Т/с. 
«Инспектор Лосев» [12+].
15.50 Х/ф. «Мальтийский 
крест» [16+].
18.40 Х/ф. «Одиночное 

плавание» [12+].
20.45, 21.30 Х/ф. «Случай в 
квадрате 36-80» [12+].
22.35 Х/ф. «Морской характер».
00.40 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].

10.20 Х/ф «Тариф 
«Новогодний». (16+).
11.50 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (16+).
13.40 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.35 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(12+).
18.20 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (12+).
20.00 Х/ф «Второе дыхание». 
(12+).
23.25 Х/ф «Пропавший жених». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 , 06.05,  06.55, 07.50 Т/с. 
«Шеф 2». [16+].
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с. «Гаишники» [16+].
13.40 , 14.40, 15.30 ,  16.30 Т/с. 
«Шеф 2». [16+].
17.25 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Знак судьбы» 
[16+].
18.25, 19.20 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 4». «У 
каждого в шкафу свой скелет» 
[16+].
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 
00.05, 00.50, ,Т/с. «След».  [16+].
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25 , 03.50 , 04.20, 04.50 Т/с. 
«Детективы».  [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30, 20.55 «Жизнь после 
спорта». [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 
19.55, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 
Все на Матч! [16+].
11.00 Франция - Италия 2000 г. 
/Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное.
11.30 «Идеальная команда». 
[12+].
13.05 Международный день 
бокса. Федор Чудинов против 

Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Трансляция 
из Москвы. [16+].
15.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Кальяри».
17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция. [16+].
21.25 Все на футбол! Афиша. 
[12+].
21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» - 
«Слуцк». Прямая трансляция. 
[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 Т/с. «Погнали» [16+].
09.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+].
11.05 Х/ф. «Дивергент» [12+].
13.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
22.55 Х/ф. «Перевозчик 2» 
[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Ералаш [6+].
08.25 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» [12+].
10.40 Д/ф. «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга 
Ломоносова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Петровка, 38 [16+].
15.25, 18.15 Х/ф. «Мой лучший 
враг» [12+].
19.55 Х/ф. «Котов обижать не 
рекомендуется» [12+].
22.00, 04.15 В центре событий 
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая «. 
[16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Не хочу 
жениться» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00, 13.00 «Не ври мне». 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы «. 
[16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка».  
[16+].
17.00 «Старец». [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая «. [16+].
19.30 Х/ф. «Блондинка в 
эфире» [16+].
21.30 Х/ф. «Голая правда» [16+].
23.30 Х/ф. «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях».

07.00, 21.00 «Народ мой...» 
[12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Пустыни и жизнь» 
[6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». 
[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем 
переплете». [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, 
папа и я» [6+].
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 26 èþëÿ

Звезда

НТВ
Русский роман

Че

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

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

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
с 20 по 26 июля

ТВ-3

5 канал

Домашний

ТНВ

СТС

Овен

В эти дни вам кате-
горически нельзя 
спешить. Делайте все 
размеренно, не об-
ращайте внимания, 

если вас будут торопить. На рабо-
те не отвлекайтесь на посторон-
ние вещи, есть риск совершить 
ошибку.   

Телец

Не скупитесь на про-
явление чувств к сво-
ей второй половине. 
Почему бы не устроить 
романтический вечер, признать-
ся в любви? Всех Тельцов ждут 
насыщенные выходные. Хлопо-
ты будут приятными и полезны-
ми.

Близнецы

Непростой период: 
вас явно хотят обма-
нуть. Не тратьте день-
ги на пустые желания, 

потом пожалеете. А те, кто име-
ют вредные привычки, знайте: 
сейчас благоприятное время для 
того, чтобы от них избавиться.

Рак

В ближайшие дни вы 
будете как никогда 
обидчивы. Постарай-
тесь сдерживать себя, 

насколько это возможно. Сейчас 
можно ставить новые цели и ду-
мать над путями их реализации. 

Лев

Проведите серьез-
ный анализ своего 
прошлого - ошибок, 
событий. На основе 
этого придется про-
вести корректировку настояще-
го. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них 
выводить. И не давайте никаких 
обещаний! 

Дева

Положительные пе-
ремены ждут вас в 
ближайшем будущем. 
Правда, для этого 
придется приложить 

немного усилий. Обратитесь за 
помощью к близкому другу, если 
она потребуется. 

Весы

Все ваше внимание 
сейчас должно быть 
направлено на здо-

ровье! С ним все в порядке, но 
профилактика не будет лишней! 
На работе постарайтесь не брать-
ся за важные проекты - сейчас 
они вам не под силу. Займитесь 
лучше рутинными задачами.

Скорпион

Хорошее настроение 
будет преследовать 
вас в данный период. 
Пользуйтесь случаем 
и решайте вопросы, 
устраивайте встречи. В начале 
недели вам может поступить вы-
годное предложение. Не пропу-
стите!

Стрелец

П л а н и р о в а н и е 
будущего пока 
отложите: уж 
слишком насы-

щенным окажется настоящее!
Будьте готовы к гонке на работе 
и к серьезным, но приятным до-
машним задачам. Ко всему отно

ситесь с улыбкой, и все полу-
чится на «ура». 

Козерог

Отношения с 
родственниками 
будут оставлять 
желать лучшего. 

Поменяйте свое отношение 
к ним - и изменится ситуа-
ция! Сейчас важно не брать 
деньги в долг, иначе это будет 
вас сильно тяготить. Лучше 
бросьте все силы на дополни-
тельный заработок. 

Водолей

На рабочем ме-
сте вас ожидают 
не самые прият-

ные сюрпризы. Не откровен-
ничайте пока с коллегами. Об-
ратите внимание на собствен-
ную семью - они нуждаются в 
вашей любви и заботе. Но и о 
себе не забывайте!  

Рыбы

Если вы собира-
лись садиться на 
диету для похуде-
ния, перенесите 
планы на другое время. В про-
тивном случае сил затратите 
много, а результат радости 
не принесет. В понедельник 
вас ждет встреча с человеком, 
который может многое изме-
нить в вашей жизни.

05.10, 06.10 Х/ф. «Командир 
счастливой «Щуки» [12+].
06.00, 10.00, 12.15 Новости. 
[16+].
07.00, 10.10 «День Военно-
морского флота РФ». 
Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ.
12.30 «Цари океанов. 
Фрегаты». [12+].
13.30, 00.10 «Цари океанов». 
[12+].
14.30 Х/ф. «Черные бушлаты» 
[16+].
17.50 Концерт «Офицеры».
19.10 Х/ф. «Офицеры».
21.00 «Время». [16+].
21.30 Х/ф. «72 метра» [12+].
01.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
01.55 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!» 
[16+].

05.50, 02.15 Х/ф. «Первый 
после Бога» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Сто к одному».
10.00, 20.00 «Вести».
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo Дню Военно-
Морского Флота РФ.
12.15 Т/с. «Черное море» [16+].
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
[12+].

05.25 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.10, 01.10 Т/с. «Икорный 
барон» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ.
12.15 «Дачный ответ».
13.20 «Чудо техники». [12+].
14.20 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 «Ты не поверишь!» [16+].
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.10 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
04.10 «Их нравы».
04.35 «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. «Бабушка легкого 
поведения 2» [16+].
18.40, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].
21.00 «Прожарка». «Павел 
Воля». [16+].
22.00, 03.20, 04.10 «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. «Бабушка легкого 
поведения» [16+].
05.00, 05.50 «Открытый 
микрофон». [16+].

06.00, 22.00, 04.35 Итоги 
недели.
06.50 Д/с. «Знахари» [16+].
07.35 «Точка зрения ЛДПР». 
[16+].
07.50, 10.10, 12.00, 13.55, 15.45, 

17.40, 19.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.55 М/ф. «Машины 
помощники».
08.30 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
09.00 Мульфильм «Шевели 
ластами, Сэмми». [0+].
10.15 Х/ф. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» [12+].
12.05 Х/ф. «Тётя Клава фон 
Геттен» [16+].
14.00 Х/ф. «Наследники» [16+].
15.50 Х/ф. «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
[12+].
17.45 Концерт «Еще раз про 
любовь...» [12+].
20.00 Х/ф. «Пламя страсти» 
[16+].
22.50 «Четвертая власть». [16+].
23.20 Х/ф. «Днепровский 
рубеж» [16+].
01.35 Х/ф. «Одна война» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.25 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
10.05 Х/ф. «Скайлайн 2» [16+].
12.05 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 
[16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
16.40 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
19.05 Х/ф. «Воздушная 
тюрьма» [16+].
21.20 Х/ф. «Скала» [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
04.20 «Территория 
заблуждений». [16+].

06.00 «Супершеф». [16+].
06.30 «КВН. Бенефис». [16+].
07.15, 02.50 Х/ф. «Хороший 
год» [16+].
09.30 «Настоящая Ванга». [16+].
13.50 «Решала». [16+].
20.15, 05.45 «Улетное видео». 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].

23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 
[18+].
01.05 Х/ф. «Работорговля» 
[18+].
04.35 Х/ф. «Монстро» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Д/с. «Звезды говорят» 
[16+].
07.45 Х/ф. «Не ходите, девки, 
замуж» [16+].
09.10 «Пять ужинов». [16+].
09.25 Х/ф. «Баламут» [16+].
11.20 Х/ф. «Стеклянная 
комната» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. 
«Великолепный век» [16+].
23.05 Х/ф. «Год Золотой Рыбки» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Дом на холодном 
ключе» [16+].
04.20 Т/с. «Родные люди» [16+].

05.50 Х/ф. «Морской характер».
07.35 Х/ф. «Случай в квадрате 
36-80» [12+].
09.00 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 Д/ф. «Акула» 
императорского флота».
11.10 Д/с. «История 
российского флота» [12+].
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
22.30 Х/ф. «Юнга Северного 
флота».
00.15 Т/с. «Инспектор Лосев» 
[12+].
03.45 Х/ф. «Хозяин тайги» 
[12+].

08.00 Х/ф «Второе дыхание». 
(12+).
11.15 Х/ф «Пропавший жених». 
(12+).
14.10 Х/ф «Злоумышленница». 
(12+).
17.05 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+).
20.00 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+).

23.20 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро». 
(12+).

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с. 
«Следствие любви» [16+].
07.20, 02.10 Д/ф. «Второе 
рождение линкора» [12+].
08.20, 00.25 Х/ф. «Последний 
шанс» [16+].
10.10, 03.05 Т/с. «Инспектор 
Купер 2». «Лесополоса» [16+].
11.10, 12.05, 03.50, 04.30 Т/с. 
«Инспектор Купер 2». «Цветы и 
браслеты» [16+].
13.00, 14.00 Т/с. «Инспектор 
Купер 2». «Лед и пламень» 
[16+].
15.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 23.25 Т/с. 
«Инспектор Купер 2». [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как 
мечта» [16+].
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 
00.25, 02.40 Все на Матч! [16+].
11.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга.
13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 
Новости. [16+].
13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+].
14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.
16.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла 
Уоллиша. Трансляция из 
Великобритании. [16+].
18.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+].
20.15 «Финал Кубка. Live». 
[12+].
20.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым. [16+].
21.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специальный обзор. 

[12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Царевны».
07.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
08.00 Х/ф. «История Золушки» 
[12+].
09.55 Х/ф. «Лиззи Магуайер».
11.45 Х/ф. «Смокинг» [12+].
13.45 М/ф. «Мегамозг».
15.40 М/ф. «Монстры на 
каникулах».
17.25 М/ф. «Монстры на 
каникулах 2».
19.05 М/ф. «Монстры на 
каникулах 3. Море зовет».
21.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].

05.55 Х/ф. «Женитьба 
Бальзаминова» [6+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Любимое кино. Гусарская 
баллада [12+].
08.40 Х/ф. «Два капитана».
10.30 Д/ф. «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» [12+].
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф. «Приступить к 
ликвидации».
14.50 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши 
[12+].
15.35 Прощание. Владислав 
Галкин [16+].
16.30 Д/ф. «Женщины 
Александра Абдулова» [16+].
17.20 Х/ф. «Портрет любимого» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Окончательный 
приговор» [12+].
00.50 Х/ф. «Котов обижать не 
рекомендуется» [12+].
02.25 Х/ф. «Четыре кризиса 
любви» [12+].
03.55 Петровка, 38 [16+].
04.05 Х/ф. «Мой любимый 
призрак» [12+].

06.00, 09.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Новый день».
10.00 «Погоня за вкусом. 
Сербия». [12+].
11.00 «Далеко и еще дальше с 
М. Кожуховым. Лаос». [16+].
12.00 Х/ф. «Дети шпионов: 
Армагеддон» [12+].
13.45 Х/ф. «Малавита» [16+].
16.00 Х/ф. «Правдивая ложь» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Ослепленный 
желаниями» [16+].
21.00 Х/ф. «Моя супер-
бывшая» [16+].
23.00 Х/ф. «Голая правда» 
[16+].
01.00 , 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 , 04.45, 05.30 «Городские 
легенды». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
07.50 Х/ф. «Август» [16+].
09.15 Концерт «Дорога без 
конца» [6+].
11.00 «Если хочешь быть 
здоровым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная 
остановка». [12+].
12.15 Концерт Фирюзы 
Сибгатуллиной [6+].
13.30 «Соотечественники». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. «Дорога памяти» 
[12+].
15.00 Спектакль 
Татарского государствен-
ногоакадемического театра 
имени Галиазгара Камала. 
(кат12+) [12+].
17.40 «Татарские народные 
мелодии».
18.00, 02.30 «Песочные часы» 
[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.45 «Батыры» [6+].
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

От веты на викторину, посвященную Дню семьи, любви и 
верности («Голос Верхней Туры», №27 от 09.07.2020):
1. «Дочь Евы» - Бальзак, «Дочь Монтесумы» - Хаггард
2. «Дядя  Ваня» - А. П. Чехов
3. «Сын волка» - Д. Лондон
4. «Братья  Карамазовы» - Ф. М. Достоевский
5. «Мамаша Кураж и её дети» - Б. Брехт
6. «Племянник чародея» - К. С. Льюис
7. «Мать» - М. Горький
8. «Братья и сёстры» - Ф.Абрамов
9. «Отец Горио» - Бальзак
10. «Сказки  матушки Гусыни » - Ш. Перро
11. «Сказки дядюшки Римуса» - Дж. Ч. Харрис
12. «Я, бабушка, Илико и Илларион» - Н.Думбадзе
13. «Разрисованная мама» - Ж. Уилсон
14. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» - А. Вестли
16. «Тётя дяди Фёдора» - Э. Успенский

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.

 ►Шлакоблочный дом на 2 хозя-
ев,S=43.1 кв.м. Двор отдельный,7 соток, 
газ.счетчики, баня, летний водопровод. 
Район 8 Марта.Тел.8-902-870-05-23

КУПЛЮ
недвижимость

 ►1-комн. или 2-комн. кв. в домах по ул. 
Машиностроителей 11,19а или 21.Тел.8-
982-630-77-87

СДАМ
 ►Торговую площадь 15-20 кв.м. в цен-

тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59. 
ПРОДАМ
разное

 ►Продам картофель ямный. 150р-ведро. 
Тел. 8-982-737-19-54.

 ►Мужской велосипед в отличном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-950-654-60-40.

 ►Мотоблок с прицепом + запасные ко-

лёса. Тел. 8-904-381-16-22.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Комбикор-
ма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Дрова берёза в машине в укладку. Ко-
лотые 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 двигателей, 

диагностика форсунок, чистка ультраз-
вуком. 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. Установ-
ка памятников, укладка плитки, изготов-
ление и установка оградок, каркасов, ла-
вочек, столиков и т.д. Реставрация захо-
ронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недорого. 
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 бруса (6х6), 
390 тыс. руб. В эту сумму входит фунда-
мент, коробка из бруса 150х150, пере-
крытия, кровля из м/черепицы, пол, по-
толок. Работа по любым размерам ке-
рамзит блок, твинблок, шлакоблок – 450 
тыс. руб. демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, пристрои, 
крытые дворы. Поднимаем старые вен-
цы, любой вид кровли, крыши. Кладка, 
штукатурка. Все виды работ под ключ. 
Помогу с материалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём сарай, 
дом, баню, пристрой и т.д. Аккуратно сло-
жим и вывезем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►Грузоперевозки по городу и области 
«Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу и области 
«Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►ОПС Верхняя Тура на постоянную ра-

боту требуется почтальон. Обр.: ул.Гру-
шина,д.105.

Режим работы кассы АО «РЦ УРА ЛА»:

21,22,23 июля 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

24 июля 
с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00

25 и 26 июля выходной

27,28,29,30 июля 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

31 июля 
с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00

1 и 2 августа выходной

3 августа 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

С 4 августа касса работает в обычном режиме

Выражаем сердечную благодар-
ность всем сотрудникам скорой по-
мощи ЦГБ г. Верхняя Тура за опера-
тивность и доброжелательное от-
ношение к больному ВАСИЛЬЕВУ 
Герману Михайловичу.

Семья Васильевых

Благодарим родных, друзей, близ-
ких, соседей, похоронный дом 
«Обряд»  за поддержку и помощь в 
организации похорон 
Г.М.Васильева.

Родные

Благодарность

Поздравляем!

ерхней урыуры

Дорогую подругу ЩУКИНУ Любовь 
поздравляем с юбилеем!
Тепло поздравляем
И всею душой
Успехов желаем,
Удачи большой!
Не ведать напастей, 
Не знать непогоды!
Здоровья и счастья-
На долгие годы!

Семья Штанько, семья Ивановых.

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии. 
Тел.8-965-511-44-44
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Клуб потребителей

Все ли мороженое безопасное?

Нарушения безопасности в молочных продуктах 
встречаются довольно часто, и мороженое, как правило, 
является исключением, поскольку хранится в заморо-
женном виде. Попасть в молочную смесь и размножить-
ся там бактерии могут только до заморозки. 

Образцы проверили на целый ряд показателей, в том 
числе на наличие патогенных микроорганизмов, дрож-
жей, плесеней. В процессе испытаний в пломбире «Гро-
спирон»  были выявлены бактерии группы кишечной 
палочки, что является показателем фекального загряз-
нения. Согласно техническому регламенту продукты, в 
которых найдены кишечные палочки, считаются опас-
ными для жизни и здоровья. 

Все остальное мороженое - безопасно для здоровья, 
однако стоит отметить, что в образце «Сибхолод» пока-
затели перекисного и кислотного числа жира довольно 
высокие. Это говорит о том, что в продукте уже начался 
процесс окислительной порчи.

Какие производители нас обманывают?

Не каждое мороженое имеет право носить гордое имя 
«пломбир». Пломбир -  мороженое, в котором массовая 
доля молочного жира составляет не менее 12 %. Соглас-
но Техническому регламенту в этом мороженом не мо-
жет быть заменителей молочного жира.

Растительные жиры не обнаружены ни в одном из об-
разцов. И тем не менее, состав одного из проверенных 
товаров заставил экспертов усомниться, что это насто-
ящий пломбир.

В мороженом бренда  «Сибхолод»  оказалось очень 
мало белка, в три раза меньше, чем у остальных прове-
ренных, и на 73% меньше, чем указано в маркировке. 
Кроме того, в этом образце немного меньше, чем пред-
усмотрено Техническим регламентом сахарозы: 12,4% 
вместо 14%.

По формальным признакам мороженое «Сибхолод», дей-
ствительно, не является пломбиром, поскольку сахарозы в 
нем меньше, чем диктует Технический регламент. И тем 
не менее, это не самое серьезное нарушение изготовителя 

данной продукции. Недостаток сахара скорее даже поле-
зен, а вот столь незначительное содержание белка наво-
дит на сомнения о составе мороженого. Получается, что 
доля молока в нем совсем небольшая, а основные компо-
ненты – сахар, вода и стабилизаторы.

«Лакомо»  нельзя назвать не только пломбиром, но 
даже мороженым. Показатель СОМО (определяющий 
качество молока, из которого сделан продукт) у этого 
образца ниже, чем должен быть у сливочного мороже-
ного. С подсчетом количества белка производитель тоже 
ошибся. Фактически его на 12% меньше, чем в марки-
ровке.

За перечисленные нарушения образцы «Сибхолод / 
Сибирское» и «Наша семья / Лакомо» занесены в Черный 
список Росконтроля

И еще одного компонента не может быть в пломбире, 
а именно: консерванта. Тем не менее в образце брен-
да «Русский холод» была обнаружена сорбиновая кис-
лота. При этом ее так немного, что намеренно добавлять 
в мороженое такое количество консерванта не имело 
никакого смысла. Поэтому можно предположить слу-
чайное внесение этой пищевой добавки и повода ули-
чать изготовителя в недобросовестности нет.

Честность производителей эксперты проверили еще 
по одному показателю - весу мороженого. Почти на 10 
граммов «обвесили» покупателей производители плом-
бира «Русский холод». Учитывая, что вес стаканчика с 
ледяным лакомством всего 80 граммов – это не так мало, 
как кажется. За этот и другие обнаруженные недостатки 
образец внесен в Список товаров с замечаниями. Самы-
ми щедрыми оказались изготовители «Золотого стан-
дарта»: их мороженое оказалось на 2 грамма тяжелее, 
чем обещала маркировка.

Какое мороженое вкусное?

Эксперты оценили органолептические свойства участ-
ников теста, не попавших в Черный список. С точки зре-
ния внешнего вида претензий не было только к одному 
мороженому - «Золотому стандарту». Кроме того, оно 
единственное с прослойкой шоколадной глазури вну-
три. У образцов «Чистая линия» и «48 копеек» моро-

Банановое мороженое

Ингредиенты
- 3 банана;
- 60 мл молока;
- щепотка ванилина.
Приготовление: Нарежьте бананы кружочками и положите 
в морозилку на несколько часов. Взбейте блендером замо-
роженные бананы, молоко и ванилин до однородности.
Выложите массу в широкую форму, накройте плёнкой или 
крышкой и уберите в морозилку на 1–2 часа.

Мороженое со сгущёнкой и клубникой

Ингредиенты
- 480 мл сливок для взбивания;
- 380 г сгущённого молока;
- 150–200 г клубники.
Приготовление: Миксером взбейте холодные сливки до 
кремообразной консистенции. Добавьте сгущёнку и про-
бейте ещё раз до однородности. Нарежьте клубнику неболь-
шими кусочками, выложите в сливочную массу и переме-
шайте. Выложите мороженое в широкую форму, накройте 
плёнкой или крышкой и уберите в морозилку на 3–4 часа.

Кофейное мороженое со сгущёнкой

Ингредиенты
- 2–3 столовые ложки растворимого кофе;
- 2 столовые ложки воды;
- 200 г сгущённого молока;
- 600 г сливок для взбивания.
Приготовление: Растворите кофе в воде, влейте к сгущён-
ке и тщательно перемешайте. Миксером взбейте сливки 
вместе со сгущёнкой до кремообразной консистенции. Пе-
реложите массу в широкую форму, накройте крышкой или 
плёнкой и поместите в морозилку на 2–3 часа.

Творожно-йогуртовое мороженое 
со сгущёнкой и малиной

Ингредиенты
- 250 г творога;
- 250 г натурального йогурта;
- 250 г сгущённого молока;
- 50 г сахара;
- ванильный сахар — по вкусу;
- 300 г малины.
Приготовление: Пробейте блендером творог, йогурт, сгу-
щёнку и два вида сахара. Добавьте малину и взбейте ещё 
раз до однородного состояния. Переложите массу в широ-
кую форму, накройте крышкой или плёнкой и уберите в 
морозилку на 3–4 часа. За это время нужно пару раз пере-
мешать мороженое.

Какой пломбир настоящий?
Итоги экспертизы мороженого. 

Июль, жара, солнцепек... Самое время отдыхать и есть мороженое. Осталось выбрать, какое самое вкусное 
и качественное. В лабораторию Росконтроля был отправлен пломбир в стаканчике брендов «Гроспирон», 
«Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод / Настоящий пломбир», «Чистая линия», 
«Сибхолод / Сибирское», «Наша семья / Лакомо».

Домашнее лучше

1
3

42

Банановое, клубничное, со сгущёнкой.... Приготовьте домашнее 
мороженое из простых продуктов без сомнительных добавок.

данной продукции. Недостаток сахара скорее даже поле-
зен, а вот столь незначительное содержание белка наво-
дит на сомнения о составе мороженого. Получается, что 
доля молока в нем совсем небольшая, а основные компо-
ненты – сахар, вода и стабилизаторы.

  нельзя назвать не только пломбиром, но 
даже мороженым. Показатель СОМО (определяющий 
качество молока, из которого сделан продукт) у этого 
образца ниже, чем должен быть у сливочного мороже-
ного. С подсчетом количества белка производитель тоже 
ошибся. Фактически его на 12% меньше, чем в марки-

Итоги экспертизы мороженого. 
Июль, жара, солнцепек... Самое время отдыхать и есть мороженое. Осталось выбрать, какое самое вкусное 

«Гроспирон», 
«Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод / Настоящий пломбир», «Чистая линия», 

женое неплотно прилегает к вафельному стаканчику, 
между ними – значительное расстояние.

На поверхности мороженого «Русский холод» – кри-
сталлики льда, а в его вкусе эксперты почувствовали 
посторонний «картонный» привкус. Оттенки ванили 
и шоколада отличают  «Золотой стандарт», привкус 
пастеризации и ванили преобладает в  «Чистой ли-
нии» и «48 копейках». В целом все мороженое имеет 
вкус без замечаний, характерный для пломбира.

Делаем выводы

По итогам всех испытаний лидером рейтинга 
стал «Золотой стандарт». Это качественное и 
безопасное мороженое, к тому же еще и вкусное. 
Следующий в рейтинге – пломбир «Чистая 
линия». Завершает тройку с большим отрывом по 
рейтингу образец «48 копеек», в составе которого 
целых 6 пищевых добавок, ароматизатор, сухое 
молоко, сироп глюкозы. Кроме того, у него самый 
длительный из всех проверенных срок годности. 
Эти факторы повлияли на индекс натуральности и 
итоговый рейтинг товара.

В Списке товаров с замечаниями - «Русский холод». 
Ну, а «Сибхолод / Сибирское», «Лакомо» и «Гроспи-

рон» - в Черном списке за нарушение требований каче-
ства и безопасности.

Источник: официальный сайт Росконтроля


