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Благоустройство

Верхняя Тура
преображается

Наш город –
наш дом
Верхняя Тура отметила 280-летний
юбилей. Подводя итоги проведения
праздника, хочу выразить искреннюю
благодарность и признательность
всем, кто внес вклад в подготовку,
организацию и проведение
мероприятий, посвященных Дню
города.

В конце июня стало известно, что наш город получит на ремонт
участков центральных улиц 13,98 млн. рублей. Эти средства
выделены правительством области в рамках реализации
приоритетной региональной программы «Комплексное развитие
моногородов».

Субсидии из областного бюджета пойдут на ремонт участков дорожного полотна центральных улиц города – ул. Машиностроителей (от ул. Строителей до ул.
Карла Маркса) и ул. Карла Либкнехта (от
здания отделения полиции до пожарной
части).
В настоящее время подрядная организация ООО «Управление по капитальному ремонту» (г. Екатеринбург) приступила к работам – идет демонтаж бордюрного камня на ул. Машиностроителей (на
фото).
И, безусловно, временные неудобства,
связанные с перекрытием проезжей части дорог, окупятся с лихвой. Ведь от качества дорог во многом зависит своевре-

Что? Где? Когда?

менность оказания скорой медицинской
помощи, возможность бесперебойного
продовольственного снабжения, безопасное движение школьного и городского автобусов, развитие малого и среднего бизнеса и мн. др.
Также в городе началось благоустройство придомовых территорий - это территория у дома № 18 по ул. Лермонтова и
второй участок – территория у домов ул.
Гробова, 2-а и 2-б, ул. Машиностроителей,
7-а, и ул. Иканина, 79.
Напомним, что в Свердловской области
в течение 2017-2020 гг. реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой будет
проведено благоустройство улиц, придо-
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27 августа
Подростково- молодежный центр «Колосок»
ждет мальчишек и девчонок на веселый праздник

«До свидания, лето!».

11.00 – веселые старты «Поиграем, пошалим!».
12.00 – игровая программа «Шар-ШОУ начинается».
13.00 – мастер-классы:
- «Школьная закладка»
- брошь «Любимый цветок»
- «Волшебная коробочка»
- «Подкова на успех в учебе».
Все мастер-классы проводятся бесплатно.
Приходите. мы ждем вас по адресу ул. Иканина,72.

мовых территорий, парков и скверов в городах региона. В Верхней Туре в текущем
году именно эти два двора вошли в выше
указанную программу.
В рамках этого проекта во дворе дома
по ул. Лермонтова, 18, будет проведено асфальтирование дворового проезда, замена светильников на светодиодные, ремонт
детской площадки с установкой малых
игровых форм, также будет обустроено
футбольное поле и установлено освещение детской площадки и футбольного поля.
На втором участке – во дворе домов ул.
Гробова, 2-а и 2-б, ул. Машиностроителей,
7-а, и ул. Иканина, 79, - также запланировано асфальтирование дворового проезда, установка светильников для освещения придомовой территории и детской
площадки, ремонт игровой площадки с
установкой малых игровых форм.
Кроме того, УК «Верхнетуринская» за
счет средств, собранных по статье «Содержание жилья», установит во дворах скамейки и урны.
Общая стоимость работ по дому № 18
на ул. Лермонтова составляет 5 173 045
руб.
Общая стоимость работ по благоустройству дворовой территории, прилегающей
к многоквартирным домам по ул. Гробова, 2-а и 2-б, ул. Машиностроителей, 7-а,
и ул. Иканина, 79, равна 4 298 435 руб. Работы по благоустройству придомовых
территорий также проводит ООО «Управление по капитальному ремонту» (г. Екатеринбург).
Людмила ШАКИНА
Фото О. Белинович
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Приглашаем жителей золотого возраста нашего города, в том
числе и получателей услуг на дому, принять участие
- в выставке букетов

«Золотая осень»,

- выставке «Дары осени» (самый большой, самый маленький, самый необычный овощ),
- в конкурсе фотографий «Во саду ли, в огороде»,
- в выставке художественно-прикладных работ

«Бабушкиными руками».
Заявки на участие в конкурсах и выставках принимаются
до 1 сентября в отделении социального обслуживания
населения
г. Верхняя Тура (ул. Иканина, 77, каб. 101).

Отдельное спасибо верхнетуринцам, принявшим участие в субботниках, работах по
благоустройству территорий: результатом
вашего труда стал внешний облик нашего
города – чистый, ухоженный и уютный.
Еще весной администрация городского
округа обратилась к pyкoвoдитeлям и кoллeктивам предприятий и учреждений Верхней Туры с просьбой yдeлить бoльшe
внимaния блaгoycтpoйcтвy пpилeгaющиx
тeppитopий, чтoбы дocтoйнo вcтpeтить
юбилей города.
Ha этoт пpизыв oткликнyлиcь пpaктичecки вce верхнетуринцы, oт юныx дo пoжилыx. Учaщиecя нaвoдили пopядoк нa
пpишкoльныx тeppитopияx, житeли мнoгoквapтиpныx дoмoв – вo двopax, чacтoгo
ceктopa - вoзлe cвoиx пoдвopий, yлицы и
cквep aктивнo благоустраивали тpyдoвыe
кoллeктивы, oбщecтвeнныe opгaнизaции,
paбoтники yчpeждeний кyльтypы,
здpaвooxpaнeния, oбpaзoвaния, пpeдпpинимaтeли, подростки из трудового лагеря.
Коммунальщики провели обрезку деревьев, восстановили и отремонтировали автобусные остановки.
Одним словом, Верхняя Тура встретила
свой юбилей обновленной и нарядной. Мы
сделали одно общее нужное дело. Сделали,
прежде всего, для ceбя, для cвoиx дeтeй и
для вcex зeмлякoв.
Еще раз благодарю каждого верхнетуринца за активную жизненную позицию, за готовность не словом, а делом подтверждать
любовь к родному городу.
Давайте не забывать, что наш дом – это
не только те квадратные метры, что находятся за дверью квартиры. Это еще и двор,
и улицы, и город в целом.
Верхняя Тура - наш общий дом, и каждый
должен относиться к нему по-хозяйски. И
то, как он выглядит, зависит только от нас.
И поддерживать порядок в нем должны тоже мы.
К сожалению, уже сейчас свежепокрашенные автобусные остановки «украшают» рекламные листовки. Поэтому хотелось бы
напомнить представителям торговых
организаций, лицам, занимающимся
предвыборной агитацией, что для размещения рекламы и прочей наглядной
информации, в городе есть специально
отведенные места. Размещение подобных материалов в иных местах грозит
привлечением виновных к административной ответственности.
Ирина АВЕРКИЕВА,
зам. главы ГО
по социальным вопросам
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Старшее поколение
Уважаемые пенсионеры!
От всей души поздравляем вас
с Днём пенсионера.

В Свердловской области в пятый раз стартует месячник, посвященный Дню
пенсионера. Праздник, учрежденный указом губернатора Евгения Куйвашева,
является продолжением системной работы в регионе по повышению
качества жизни уральцев. В 2017 году День пенсионера отмечается 27 августа
и дает старт месячнику добрых дел для представителей старшего поколения
уральцев.

На все руки мастера
В настоящее время завершился окружной
этап конкурса, в котором приняли участие
муниципалитеты Горнозаводского управленческого округа. Работы Ольги Мартьяновой «Морщинки как повод для встречи» и
Светланы Махминой «Утро на Чусовой»
заняли третье место, также жюри отметило работу Татьяны Григорьевой «Всю
жизнь в одной лодке». Эти работы будут
представлены на завершающем областном
этапе конкурса.
Самым зрелищным и самым многочисленным (26 участников) стал конкурс декоративно-прикладного творчества «Осеннее очарование».
Это невозможно описать словами, это
стоит увидеть – мастерству, умению, фантазии наших ветеранов можно только удивляться. И еще восхищаться. Чего только не
было на выставке – вязание спицами и
крючком, вышитые крестиком картины,
резьба и роспись по дереву, текстильные
куклы, изделия из нетрадиционных материалов.
На окружном этапе выставки, который
пройдет 26 августа в Невьянске, наш город
будут представлять А.А. Москвин, изготовивший упряжь для коня, супруги Н.П. и
А.А. Ведерниковы и их плетеный набор
для дачи, Л.И. Землянуха, занимающийся
резьбой и росписью по дереву, Н.П. Босина, сумевшая дать старым джинсам вторую
жизнь, превратив их в модные и функциональные сумки. Н.С. Пузачев из тех людей,
про кого говорят, - на все руки мастер. От
резных деревянных шкатулки и вазы взгляд
невозможно оторвать. А еще Николай Семенович ... вышивает замечательные картины. Также в числе окружного этапа вы-

В августе городской Совет ветеранов
организовал и провел городские
этапы областных конкурсов «Это
вырастил я», «Гляжу в озера синие»
и выставку-конкурс декоративноприкладного творчества «Осеннее
очарование».
В фотоконкурсе «Гляжу в озера синие»
приняли участие 12 человек. Кроме того,
коллективную работу представил молодежно-подростковый центр «Колосок». А названия номинаций, в которых оценивались
представленные фотографии, говорят сами
за себя – «Счастливые морщинки», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Мой родной Урал».

Пенсионер — это статус, который
Вам присудило время и который вы
заслужили своим трудом. Мы ценим
и уважаем тот вклад, который вы
внесли в историю и развитие своего
города. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы вы были окружены
нашей заботой и вниманием.
С праздником вас!
Желаем вам крепкого здоровья,
отличного настроения, душевной
молодости, любви и поддержки
близких людей,
удовлетворенности и
благополучия!
Управление Пенсионного фонда
в городе Кушве и
городе Верхней Туре
ставки О.А. Федорова (вышивка крестом),
А.А. Клещева (вязание крючком), О.В. Ларина и П.З. Кушнирук (текстильные куклы).
В организации выставки «Это вырастил
я» инициативу, фантазию и выдумку проявили Л.Н. Михайлова, С.С. Данеева и
Н.И. Белоусова. Их композиция радовала
кружевной декоративной капустой, лилиями, поздней клубникой, крупными помидорами. А в номинации «Домашняя фантазия» члены Совета ветеранов представили
соления, варенье, наливки и прочую вкуснятину. Для посетителей выставки была организована дегустация. Здесь же можно было получить рецепт понравившегося блюда. Особенно много поклонников появилось
у маринованных помидоров со сливами.
Автор этого кулинарного шедевра – Т.П.
Камаева.
Выставка проходила три дня. За это время ее посетили порядка двухсот человек. В
книге отзывов – только благодарности организаторам и восхищение земляками-умельцами.
Людмила ШАКИНА
Фото автора

Жизнь прожита не зря
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают
заметное влияние на формирование его характера и
мировоззрения. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность,
любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.
Сегодня, в канун Дня знаний и
месячника пенсионера, наш собеседник – Надежда Викторовна
БОСИНА, учитель географии, которая так или иначе оставила добрый след в душах уже выросших
своих учеников и щедро делилась
с ними своими знаниями и любовью к предмету.
- Надежда Викторовна, почему выбрали профессию учителя
географии?
- Сразу после окончания школы
я пыталась поступить в медицинский институт, но не прошла по
конкурсу. Устроилась на работу на
ВТМЗ, в цех №14, контролером. В
1961 г. меня пригласили учить детей 4-го класса в школу № 8. Обучала меня М.А. Автюшенко, завуч
этой школы. Сидя у себя в кабинете, она слышала, как я в соседнем
классе провожу уроки, а затем
тактично их разбирала. Через два
года я поступила в Пермский государственный университет на географический факультет, т.к. лю-

била природу и путешествия. Так
я стала учителем географии.
- Тяжело было учиться?
- Самые напряженные годы это
первый и четвертый курсы. Лекции и семинары, коллоквиумы и
практика. Это был интенсивный
труд по добыче знаний. Изредка
ходили в кино, театры и картинные галереи. Зато летом, как подарок, - поездка в Крым с экскурсиями в Никитский ботанический
сад, Бахчисарай и Воронцовский
дворец.
- Какие моменты студенческой
жизни оставили наиболее яркий
след в вашей памяти?
- Нравилось все, и университетские вечера лириков и физиков, и
танцевальные вечера, где можно
общаться со студентами других
факультетов. Несмотря на то, что
студенческое время было расписано по часам, нам жилось легко
и весело, ведь дружба, выручка и
взаимоуважение были нашими
верными помощниками в преодо-

лении трудностей. Особо запомнилось лето после третьего курса.
Целый месяц нас «носило» по Казахстану и Средней Азии! Не забыть Фергану с автовокзалом, где
мы ночевали на ступеньках, устланных газетами, и Самарканд со
следами землетрясения, происшедшего накануне нашего приезда. Не забуду и высокогорный каток Медео, и пустыню с миражами. Хорошо помнятся ночные
прогулки по набережной Каспийского моря и экскурсии на ковровую фабрику, в музеи, в ботанические сады, на хлопковые поля,
озеро Иссык-Куль. И жару, несмотря на обилие зелени, и сон, возможный только в мокрых простынях. И дружелюбие народов разных национальностей.
- Принесла ли вам радость выбранная профессия?
-Да. Вернувшись в родной город, попеременно работала в школах №14 и №19. Все годы вела факультативы по охране природы и
туристический кружок. Внеклассная работа отнимала много времени. Кроме походов и туристических слетов вместе с местными
лесниками проводили работы по
высадке и прополке саженцев ле-

са, сбору семян хвойных деревьев
и прочее. Кроме того, мы с детьми
постоянно встречались с участниками гражданской и Великой Отечественной войн и помогали им
по хозяйству.
Я старалась прививать детям
любовь к природе и отдавала им
свои знания. Радость была в том,
что вместе с учениками я познавала мир в походах и путешествиях по стране. Вместе с детьми мы
съездили в Ленинград, сходили в
поход на гору Качканар и на Синюю гору. С экскурсиями побывали на Сверхглубокой скважине
и других предприятиях нашей и
соседних областей, прошлись по

многим заповедным местам, посетили школьные музеи не только нашего города, но и краеведческие музеи Кушвы, Н. Тагила,
Свердловска и Пермской области.
Ходили в многодневные походы
в пос. Висим, в г. Качканар на
ГОК, в Кунгурскую пещеру и другие интересные места. Обследовали пещеры Уральских гор, купались в озерах Тургаяк и Зюраткуль
на Южном Урале, озере Балхаш и
даже спускались на глубину 330
метров в настоящую шахту на горе Думной!
Однажды, наступает в жизни
момент, когда оглянувшись назад,
вспоминаешь весь путь, пройденный от рождения и до выхода на
отдых. У кого-то заслуженный, а у
кого-то незаметный. Перемена
места работы, с одной стороны
для меня удача. С другой – я не
стала ветераном труда. Но могу
сказать, что моя жизнь прожита
не зря.
Сейчас Н.В. Босина на заслуженном отдыхе и передает свои знания
и увлеченность любимым предметом теперь уже своим внучкам.
Душа ее по-прежнему молода и не
устает радоваться жизни. А мы
пожелаем Надежде Викторовне
крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
Ольга БЕЛИНОВИЧ
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Алексей Александрович ПАРФЁНОВ родился в 1972 году в городе Муроме Владимирской области в семье потомственных военных. Из-за службы отца семья часто переезжала, поэтому в школу
Алексей пошел на Дальнем Востоке, а закончил ее в ГДР.
Там же проходил службу в 1990-1993 гг., Поскольку был дзюдоистом-перворазрядником, прошел отбор в армейский спецназ. Был
комсоргом роты, отличник боевой и политической подготовки, получил золотой знак ГТО.
В 90-е Алексей ПАРФЕНОВ сменил ряд профессий от водителя
и охранника до промышленного альпиниста.
После окончания Владимирского государственного университета
по специальности технология машиностроения, Алексей Александрович работал инженером антенного производства. Параллельно
с производственной деятельностью начал работу в финансовом секторе, добившись серьезных успехов. За 7 лет работы управляющим
банка Алексей ПАРФЁНОВ вывел его в 100 лучших банков России.
Основным направлением деятельности стало вложение средств в
реальный сектор производства. В Свердловской области – это Первоуральский завод металлоконструкций «Основа», где он работает
советником директора по развитию.
Алексей ПАРФЁНОВ с детства разделяет левые взгляды. Именно
поэтому в 1991 году - в самый сложный момент - он вступил в КПСС,
а позднее в КПРФ. Выполняя партийные поручения работал в регионах - Омской, Смоленской, а теперь и Свердловской области
Большое внимание Алексей Александрович уделяет спорту. Имеет разряд по альпинизму, 1 разряд по дзюдо, 1 разряд по армейскому рукопашному бою, 1 разряд по парашютному спорту, коричневый
пояс по Киокушин-каратэ.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Зарегистрированные кандидаты на выборах Губернатора Свердловской области, которым по результатам жеребьевки предоставлена печатная площадь для публикации агитационных материалов
на безвозмездной основе.

4

Биография: Игорь Торощин родился и
вырос в Ирбите. У него высшее юридическое
образование. Несмотря на молодой возраст
(ему 31 год), Торощин уже успел поработать
депутатом Законодательного Собрания
Свердловской области, а в 2016-ом году был
избран в Госдуму, к слову, проголосовали за
него тогда более 80 000 свердловчан. В 2017ом вошёл в состав Высшего Совета ЛДПР.
Предвыборная программа: на посту депутата как Законодательного Собрания
Свердловской области, так и Госдумы Игорь
Торощин постоянно вникал в проблемы
свердловчан и помогал их решать. В ходе
своих регулярных встреч с жителями Торощин определил для себя основную причину
всех бед Свердловской области: отсутствие
профессиональных управленцев во власти
на местах!
В предвыборной программе
Игоря Торощина 7 приоритетных тем:
1. Сокращение безработицы. В области 135
тысяч безработных, а те, кто работает – в
среднем получают 10-15 тысяч. Власти постоянно жалуются на нехватку средств, а сами выбрасывают деньги на бесполезные
проекты.
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ИГОРЬ ТОРОЩИН
2. Газификация отдаленных районов области. Подключение домов к газоснабжению
в области сорвано! Всего в 20% деревенских
домов есть газ. Это позор и бич нынешних
властей Свердловской области!
3. Развитие сельского хозяйства. Уральцам, которые хотят заняться земледелием,
нужно давать земли, и подключать их к коммуникациям бесплатно. Кредиты крестьянам нужно выдавать под минимальную
ставку, и на первое время освобождать от
налогов.
4. Восстановление медицины. Как можно
назвать доступной медпомощь, когда люди
ждут месяц, а потом едут 100-200 киломе-

тров? «Оптимизация» скоро загонит в гроб
жителей Урала.
5. Развитие общественного транспорта
Екатеринбурга. Важно не допустить ликвидации популярных в городе маршрутов, и
совершенствовать схему дорожного движения, опираясь на мнение горожан.
6. Ликвидация очередей в ясли. Вместо полумиллиарда за телебашню, нужно построить сотни яслей, чтобы дети не ждали в очереди с самого рождения.
7. Строительство доступного жилья. Платить по 60 тысяч за квадратный метр необязательно. Я сделаю жилье доступнее.

«Я понял, что руководство муниципалитетов не выполняет свою работу, из-за чего «проваливается» хозяйство в регионе. На постах работают дилетанты, процветает кумовство,
и нет контроля над работой чиновников. Как это было с Ирбитом, когда я фактически боролся с хамством и безалаберностью руководства города. И я собираюсь заставить всех их
трудиться усерднее! – уверяет Игорь Торощин. – Я иду на выборы, потому что могу применить весь свой опыт на родной земле. Меня поддерживает лидер ЛДПР – Владимир Жириновский, который пообещал, в случае моей победы, давать области дополнительные деньги на
развитие ежегодно».

Зарегистрированные кандидаты на выборах Губернатора Свердловской области, которым по результатам жеребьевки предоставлена печатная площадь для публикации агитационных материалов
на безвозмездной основе.

Общество

«Пятилетка развития» народная программа
22 августа в Общественно-политическом центре Нижнего Тагила состоялся форум
жителей Горнозаводского управленческого округа, в ходе которого состоялось
общественное обсуждение программы главы региона Евгения Куйвашева
«Пятилетка развития».
На встречу в Нижний Тагил прибыло около тысячи жителей округа. У большинства свои предложения для внесения в программу «Пятилетка развития».
В работе форума приняла участие и делегация Верхней Туры, в состав которой вошли депутаты городской Думы, представители администрации ГО, Совета ветеранов,
педагоги, работники предприятий и учреждений города.
В работе пленарного заседания приняли
участие секретарь Общественной палаты
Свердловской области Сергей Полыганов
(на фото), первый заместитель руководителя исполкома Регионального отделения

партии «Единая Россия» Андрей Мозолин,
председатель профсоюзной организации
УВЗ Евгений Лутохин.
Как отметил в своем выступлении А. Мозолин. общественные форумы важны. Для
того, чтобы идея заработала, нужно, чтобы
она овладела массами. Любая власть понимает, что без поддержки населения, понимания населением того, ради чего все делается, а пятилетка развития – это серьезное
изменение в позитивную сторону жизни
жителей Свердловской области, не будет
работать ни одна программа.
«Пятилетка развития» - это план развития Свердловской области на предстоящие

годы. Напомним, еще зимой Евгений Куйвашев поручил разработать и реализовать
программу, которая должна стать по-настоящему народной: предложения в нее вносили не только представители власти, но и
предприниматели, общественники и жители Свердловской области с активной гражданской позицией. Все инициативы были
проанализированы и обобщены.

Данная программа нацелена на рост экономики Свердловской области и повышение качества жизни уральцев. Проект должен объединить возможности регионального и местных бюджетов, чтобы
максимально быстро и эффективно решать
проблемы свердловских городов.
Структура концепции «Пятилетки развития» состоит из пяти основных направлений. Это сохранение и развитие человеческого потенциала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания,
развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного самоуправления. Каждое направление проекта участники мероприятия обсудили на заседаниях 4 секций, высказали
свое мнение и внесли конкретные предложения, которые оценивали эксперты форума.
Подобные встречи проходят по всей
Свердловской области. Все инициативы
граждан соберут и передадут на рассмотрение Евгению Куйвашеву. Известно, что в
проект уже включено более трехсот предложений от жителей области.
Людмила ШАКИНА
Фото автора
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
[16+].
09.50 Жить здорово! [12+].
10.55,03.35 «Модный приговор».
[16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45, 00.40 «На самом деле».
[16+].
19.50, 23.40 «Пусть говорят».
[16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Безопасность» [16+].
01.45, 03.05 Х/ф. «Грязная Мэри,
безумный Ларри» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
23.00 «Диана: история ее словами». [12+].
00.05 Х/ф. «Не говори мне «прощай!» [12+].
02.05 Т/с. «Василиса» [12+].
НТВ

05.05, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». Обзор.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 «Новости».
09.20, 04.05 «Контрольная закупка». [16+].
09.50 Жить здорово! [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45, 00.50 «На самом деле».
[16+].
19.50, 23.45 «Пусть говорят».
[16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Безопасность» [16+].
01.55, 03.05 Х/ф. «Паника в Нидл-парке».
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.30 Т/с. «Василиса» [12+].
03.30 Т/с. «Родители» [12+].

НТВ
05.05, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие». Обзор.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Морские дьяволы»
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Смерч» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.15 «Однажды...» [16+].
ТНТ
07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.00 «Дом 2. Остров любви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00 Х/ф. «Очень плохие мамочки» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
02.20 Х/ф. «Один пропущенный
звонок» [16+].
04.00 Х/ф. «Лучшие планы» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки».[16+].
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.00,
14.30, 17.15 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00,
05.00 «События». [16+].
09.05 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
10.45 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «О личном и наличном».
[12+].
11.45, 17.05 «Город на карте».
[16+].
12.05 Х/ф. «Назначаешься внучкой» [12+].
14.35 Х/ф. «Странная женщина»
[12+].
17.20 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 Программа Галины Леви-

[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня».[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00 Х/ф. «Безумное свидание»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
01.50 Х/ф. «Омен» [16+].
04.00 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет
Купер» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15,
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00,
05.00 «События». [16+].
09.05, 16.00 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40,
05.40 «Патрульный участок».
[16+].
11.00 «Наследники Урарту».
[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].
12.00, 18.00 Д/ф. «Язь против
еды. Дагестан» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «На крючке. Ловля
монстров. Рыба-бензопила» [16+].
14.20 Х/ф. «Друг» [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
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ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «События. Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40
«Патрульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Александровский
сад-2» [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
23.30 Д/ф. «На крючке. Ловля
монстров. Рыба-бензопила» [16+].
00.20 Х/ф. «Друг» [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 «Странное дело». [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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Наследие инопланетных архитекторов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Подарок» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Подъем с глубины»
[16+].
02.20 Т/с. «Пятницкий» [16+].

Че

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Дорожные войны. [16+].
11.45 Т/с. «Учитель в законе»
[16+].
13.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
17.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Черный пес» [16+].
21.15 Х/ф. «Человек ноября»
[16+].
23.30 Х/ф. «Американцы» [18+].

01.15 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].

Домашний
06.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 3»
[16+].
20.50 Х/ф. «Подкидыши» [16+].
22.50 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вероника. Потерянное счастье».
Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Сделано в СССР».
08.35, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15,
14.05 Т/с. «Морской патруль»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Египет» [12+].
19.35 «Теория заговора. Продовольственные войны». [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Любовь в тылу
врага» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
04.15 Х/ф. «Всего одна ночь»
[12+].
Русский роман
Понедельник, 28 августа
09.30 Х/ф «Вдовец». (12+).
13.05 Х/ф «Опять замуж». (12+).
14.45 Х/ф «Миллионер». (16+).

16.35 Х/ф «Домработница». (12+).
20.00 Х/ф «Осенние цветы».
(12+).
23.55 Х/ф «Райский уголок».
(12+).
01.35 Х/ф «От праздника к
празднику». (12+).
03.15 Х/ф «Я его слепила». (12+).
04.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+).
06.35 Х/ф «Вдовец». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Вечный зов» [12+].
06.35 Т/с. «Вечный зов», 4 с. «Мятеж» [12+].
07.45 Т/с. «Вечный зов», 5 с. «В
каменном мешке» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Последний бронепоезд» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Х/ф. «В
июне 1941-го» [16+].
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
18.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05
Т/с. «История летчика» [16+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.55, 18.30, 21.25, 23.15
Новости.
09.05, 15.00, 21.30, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Летняя Универсиада- 2017
г. Художественная гимнастика.
Личное первенство. Многоборье.
15.25 Летняя Универсиада- 2017 г.
Художественная гимнастика. Группы. Многоборье.
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал».
18.35 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» (Пекин).
22.15 Д/с. «Тренеры. Live» [12+].
22.45 Фатальный футбол.
23.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Испания.

ВТОРНИК 29 августа
стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Александровский
сад-2» [16+].
23.00, 05.30 «События. Акцент».
[16+].
23.30 Д/ф. «На крючке. Ловля
монстров. Монгольский таймень»
[16+].
00.20 Х/ф. «Печорин» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 02.20 Т/с. «Пятницкий»
[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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Звезды космического рока».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Темная вода» [16+].

Че

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Дорожные войны. [16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы.
[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.45 Т/с. «Учитель в законе.
Продолжение» [16+].
13.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
19.30 Х/ф. «Человек ноября»
[16+].
21.30 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
23.30 Х/ф. «Американцы» [18+].
01.00 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].

07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
18.00, 23.50, 05.00 6 кадров.
[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 3».
20.50 Х/ф. «Подкидыши» [16+].
22.50 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вероника. Потерянное счастье» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Погоня за скоростью».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 21.35 «Особая статья». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Морской
патруль 2» [16+].
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Вьетнам»
[12+].
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Н. Майданов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого».
[16+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Горожане» [12+].
02.30 Х/ф. «Соломенная шляпка».
Русский роман
09.40 Х/ф «Опять замуж». (12+).
11.25 Х/ф «Миллионер». (16+).
13.20 Х/ф «Домработница».
(12+).
16.20 Х/ф «Осенние цветы».
(12+).
20.00 Х/ф «Райский уголок».
(12+).
21.45 Х/ф «От праздника к
празднику». (12+).

23.30 Х/ф «Все вернется». (12+).
03.00 Х/ф «Вдовец». (12+).
06.10 Х/ф «Опять замуж». (12+).
07.40 Х/ф «Миллионер». (16+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
04.05 Т/с. «История летчика»
[16+].
06.05 Т/с. «Вечный зов», 6 с.
«Возвращение» [12+].
07.25 Т/с. «Вечный зов», 7 с. «На
своей земле» [12+].
08.30 Т/с. «Вечный зов», 8 с. «Испытание» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с. «При
загадочных обстоятельствах»
[16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.50, 12.50, 17.00, 20.30,
23.55 Новости.
09.05, 12.55, 17.10, 20.35, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55, 13.25 Летняя Универсиада- 2017 г. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
12.30 «Спортивный репортер».
[12+].
15.00 Смешанные единоборства.
В ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки. [16+].
16.00 «Правила жизни Конора
МакГрегора». [16+].
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани. [16+].
19.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование.
[16+].
21.05 «Континентальный вечер».
[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки).
00.45 Летняя Универсиада- 2017

02.20 Летняя Универсиада- 2017
г.
04.20 Д/ф. «Бобби» [16+].
06.15 Х/ф. «Человек внутри»
[16+].
08.00 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].

5

ТВ-3

06.00 М/с.
07.05 Х/ф. «Зевс и Роксана».
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Жажда скорости»
[12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00, 20.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
21.00 Т/с. «Кухня. Последняя битва» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
04.30 Х/ф. «Призрачная команда» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Неожиданный
любовник. [12+].
12.30 Не ври мне. Мама Миа.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Ворон» [16+].
01.45 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с. «C.
S.I. : Место преступления» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
09.50 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых» [6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» [12+].
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
16.55 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Донбасс. Замороженный
конфликт». [16+].
23.05 Без обмана. «Выбираем
творог!» [16+].
00.20 «Советские мафии. Продать звезду». [16+].
01.15 Д/ф. «Голубая кровь. Дворяне и дворняги» [12+].
02.00 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
04.05 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт З. Фархетдиновой и З. Билалова [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10, 16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Звезда моя далекая...» [12+].
12.50 Ретро-концерт [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцового содержания» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Амур». Трансляция из
Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].

г.
02.45 Х/ф. «Бодибилдер» [16+].
04.45 Д/ф. «Ее игра» [16+].
05.55 Д/ф. «Гонка для своих»
[16+].

11.30 Не ври мне. Коварная бабушка. [12+].
12.30 Не ври мне. Клад. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Избави нас от лукавого» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с.
«Часы любви» [16+].

СТС

СТС

06.00 М/с.
07.00 М/ф. «Забавные истории».
07.25 М/с.
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.45 Т/с. «Кухня. Последняя
битва» [12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00, 20.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
21.00 Т/с. «Гуляй, Вася!» [16+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. «Легенда Зорро»
[16+].
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Корона российской
империи, или снова неуловимые»
[6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр
Ширвиндт». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
16.55 «Естественный отбор»
[12+].
17.45 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион?» [16+].
23.05 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
00.20 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой». [16+].
01.15 «10 самых...Громкие разорения». [16+].
01.45 Х/ф. «Мужские каникулы»
[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф.
«Гадалка» [12+].

ТНВ

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 03.20 Концерт из песен Р.
Муслимова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Звезда моя далекая...» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
16.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я». [12+].
16.15 «Дорога без опасности».
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
21.00, 02.50 «Точка опоры» [16+].
22.00 Концерт «Праздник песни» [6+].
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Нафиговой». [12+].
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
[16+].
09.50 Жить здорово! [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45, 00.45 «На самом деле».
[16+].
19.50, 23.40 «Пусть говорят».
[16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Безопасность» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Суррогат»
[18+].
03.40 «Модный приговор». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.30 Т/с. «Василиса» [12+].

НТВ

05.05, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». Обзор.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
23.40 «Итоги дня».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 «Новости».
09.20, 04.00 «Контрольная закупка». [16+].
09.50 Жить здорово! [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45, 00.45 «На самом деле».
[16+].
19.50, 23.40 «Пусть говорят».
[16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Безопасность» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Бумажная погоня» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Нити судьбы» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.30 Т/с. «Василиса» [12+].
03.30 Т/с. «Родители» [12+].

НТВ

05.05, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие». Обзор.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

00.10 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.00 «Дачный ответ».

ТНТ
07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая общага». [16+].
21.00 Х/ф. «Смешанные» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.15 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.15 Т/с. «Сладкая жизнь» [16+].
02.05 Х/ф. «Тело Дженнифер»
[16+].
04.10 Х/ф. «Где моя тачка, чувак?» [12+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15,
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00
«События». [16+].
09.05, 16.00 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40,
05.40 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «Час ветерана». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Кузбасс» [12+].
12.30, 21.30, 02.30 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «На крючке. Ловля
монстров. Монгольский таймень»
[16+].
14.20 Х/ф. «Печорин» [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 «Все о ЖКХ». [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «События. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Александровский
сад-2» [16+].
03.05 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00, 01.50 Т/с. «Сладкая жизнь»
[16+].
02.40 Х/ф. «Атака пауков» [12+].
04.35 «ТНТ-Club». [16+].
04.40 «Перезагрузка». [16+].
05.40 Т/с. «Саша+Маша. Лучшее»
[16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15,
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00,
05.00 «События». [16+].
09.05, 16.00 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40,
05.40 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «Депутатское расследование». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Кубань» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «На крючке.
Ловля монстров. Гигантский скат»
[16+].
14.20 Х/ф. «Старомодная комедия» [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 «Город на карте». [16+].
18.15 «События. Акцент. Время
местное». [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
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23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 «Все о загородной жизни».
[12+].
00.20 Х/ф. «Странная женщина»
[12+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 02.20 Т/с. «Пятницкий»
[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 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Бледный огонь Вселенной». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.10 «Всем по котику». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Жатва» [16+].

Че

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Дорожные войны. [16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы.
[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.30 Т/с. «Учитель в законе. Продолжение» [16+].
13.30, 01.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
19.30 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
21.20 Х/ф. «Нокаут» [16+].
23.05 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.00 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].

14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский
доктор 3» [16+].
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров.
[16+].
20.50 Х/ф. «Подкидыши» [16+].
22.50 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вероника. Потерянное счастье» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Погоня за скоростью».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05 «Особая статья».
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Морской
патруль 2» [16+].
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Корея» [12+].
19.35 «Последний день». Т. Лиознова. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Человек, который закрыл город».
02.20 Х/ф. «Нейтральные воды».
04.20 Х/ф. «Город мастеров».

Русский роман
09.25 Х/ф «Домработница». (12+).
12.40 Х/ф «Осенние цветы».
(12+).
16.35 Х/ф «Райский уголок».
(12+).
18.20 Х/ф «От праздника к
празднику». (12+).
20.00 Х/ф «Все вернется». (12+).
23.45 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+).
01.30 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
03.05 Х/ф «Опять замуж». (12+).
04.35 Х/ф «Миллионер». (16+).

06.25 Х/ф «Домработница». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «История летчика»
[16+].
06.00 Т/с. «Вечный зов», 8 с. «Испытание» [12+].
06.45 Т/с. «Вечный зов», 9 с. «Война!» [12+].
07.55 Т/с. «Вечный зов», 10 с.
«Тревожные дни и ночи» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». «Комендантская дочка» [16+].
17.20 «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Х/ф.
«Танкисты своих не бросают»
[16+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00,
20.20, 22.00, 23.20 Новости.
09.05, 13.10, 18.05, 22.05, 01.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
11.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 финала. [16+].
12.30 Дзюдо. ЧМ. [16+].
13.40 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA Super в первом
полусреднем весе. [16+].
15.55 Летняя Универсиада- 2017
г. Церемония закрытия.
18.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова. [16+].
20.00 Д/ф. «Перед боем. Александр Волков» [16+].
20.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады». [12+].
21.00 «Спортивный детектив».
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стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Александровский
сад-2» [16+].
23.00, 05.30 «События. Акцент».
[16+].
00.20 Д/ф. «Мир хищников. Лев»
[16+].
01.05 «Ночь в филармонии». [0+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 01.50 Т/с. «Пятницкий»
[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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].

Че

06.00 М/ф.
06.30, 05.00 Дорожные войны.
[16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы.
[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.30 Т/с. «Учитель в законе. Продолжение» [16+].
13.30, 01.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
19.30 Х/ф. «Нокаут» [16+].
21.20 Х/ф. «7 секунд» [16+].
23.30 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
03.00 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 Ме-

лодрама.
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров.
[16+].
18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 3».
20.50 Х/ф. «Подкидыши» [16+].
22.50 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вероника. Потерянное счастье» [16+].
04.15 Х/ф. «Екатерина Воронина» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Погоня за скоростью».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс».
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15, 14.05 Т/с. «Лето волков» [16+].
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Ангола» [12+].
19.35 «Легенды кино». Л. Куравлев.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер. [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Дожить до рассвета».
02.20 Х/ф. «Не бойся, я с тобой»
[12+].

Русский роман
09.15 Х/ф «Осенние цветы».
(12+).
13.20 Х/ф «Райский уголок».
(12+).
15.00 Х/ф «От праздника к
празднику». (12+).
16.45 Х/ф «Все вернется». (12+).
20.00 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+).
21.45 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
23.35 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
02.50 Х/ф «Домработница». (12+).
06.05 Х/ф «Осенние цветы».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

05.10 Т/с. «Вечный зов», 11 с.
«Перед штурмом» [12+].
06.25 Т/с. «Вечный зов», 12 с.
«Судьбы человеческие» [12+].
07.45 Т/с. «Вечный зов», 13 с. «Огнем крещенные» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с.
«СМЕРШ. Лисья нора» [16+].
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50
Т/с. «СМЕРШ. Ударная волна»
[16+].
16.45 Т/с. «Детективы».[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Калина красная»
[12+].
02.50 Х/ф. «Курьер на Восток»
[16+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 11.00, 12.50, 13.30, 16.55,
20.15, 22.55 Новости.
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова. [16+].
12.30 Д/ф. «Перед боем. Александр Волков» [16+].
13.00 Дзюдо. ЧМ. [16+].
14.15 «Главные победы лета».
Специальный обзор. [12+].
15.15 Смешанные единоборства.
UFC. [16+].
17.45 Т/с. «Мечта» [16+].
19.45 Д/ф. «О чем говорят тренеры» [12+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2018 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Франция - Нидерланды.
01.40 Все на футбол! Трансферы.
02.50 Д/ф. «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр панов» [16+].
03.35 «На пути к чемпионату мира по футболу». [12+].
03.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина.
05.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Бразилия - Эква-

Документальное расследование.
[16+].
23.00 «Новый евросезон. Любимые команды». [12+].
23.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Плей-офф.
02.10 Художественная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. 04.10 Х/ф.
«Мечта Ивана» [16+].
06.00 Летняя Универсиада- 2017
г. Церемония закрытия.

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30 М/с. «Новаторы».
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Драконы. Гонки по
краю».
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.35 Т/с. «Гуляй, Вася!» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Воронины» [12+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. «Конго».
03.55 Х/ф. «Друзья друзей» [16+].
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Всадник без головы».
10.40 Д/ф. «Олег Видов. Всадник
с головой» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор»
[12+].
17.45 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны». [16+].
23.05 «90-е. Сладкие мальчики».
[16+].
00.20 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+].
дор.
07.40 «ЧМ по футболу. Самые яркие моменты в истории». [12+].

01.15 Д/ф. «Королевы красоты.
Проклятие короны» [12+].
03.50 Д/ф. «Черная магия империи СС» [12+].
04.35 Без обмана. «Чудесное
фуфло». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мама Миа.
[12+].
12.30 Не ври мне. Благодетель.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Призраки» [16+].
00.45, 01.45, 02.30 Т/с. «Дежурный ангел» [16+].
03.30 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
04.45 Тайные знаки [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 Концерт.
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Соотечественники». [12+].
10.40 Х/ф. «Соломенная шляпка»
[12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.00 Х/ф. «Первый театр» [12+].
14.00 Концерт С. Фатхетдинова
[6+].
16.45 «Каравай» [6+].
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.45, 03.00 Т/с. «Доигрались!»
[12+].
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Прямая
трансляция праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики [6+].
00.00 Концерт «Ветер перемен»
[6+].

ТВ-3

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30 М/с. «Новаторы».
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Драконы. Гонки по
краю».
09.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
11.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00, 20.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
21.00 Т/с. «Везучий случай» [12+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. «Ромео и Джульетта»
[12+].
04.05 Х/ф. «Голый пистолет 33 и
1/3».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Пропал мальчик. [12+].
12.30 Не ври мне. Коварная бабушка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Оно» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с. «Здесь кто-то есть»
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
10.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Борис Невзоров». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.05 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Скандальные
светские львицы». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковые роли. Напророчить беду» [12+].
00.20 «Удар властью. Юлия Тимошенко». [16+].
01.15 Д/ф. «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» [12+].
03.55 Д/ф. «Засекреченная любовь. Бумеранг» [12+].
04.45 Без обмана. «Бизнес на
просрочке». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 02.30 «Песни сердца». Ганс
Сайфуллин [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Королевство Полной
Луны» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Звезда моя далекая...» [12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
16.00, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Лада». Трансляция из
Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Алсу Густовой». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

СТС

ТНВ

№ 33
24 августа 2017 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети.
09.55 Жить здорово! [12+].
11.00 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
16.50 «Жди меня».
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.15 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Х/ф. «Типа копы» [18+].
01.55 Х/ф. «Один прекрасный
день».
03.55 Х/ф. «Хроника» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.35 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].
03.30 Т/с. «Родители» [12+].

НТВ
05.05 Т/с. «Адвокат». «Темная
комната» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара». «Похититель музея» [16+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». Обзор.

Первый
05.45, 06.10 «Наедине со всеми».
[16+].
06.00 «Новости».
06.40 Т/с. «Последняя электричка» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Диана - наша мама»
[12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф. «Большая перемена».
18.00 «Новости» с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Ультиматум Борна»
[16+].
02.40 Х/ф. «Верный выстрел»
[16+].
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».
[16+].
Россия 1
04.40 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное
время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время».
[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Измайловский парк».
[16+].
14.20 Х/ф. «Снег растает в сентябре» [12+].
18.10 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Провинциальная мадонна» [12+].
00.55 Х/ф. «Другой берег» [12+].
03.00 Т/с. «Марш Турецкого»
[12+].

НТВ
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».

ГОЛОС Верхней Туры
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» [16+].
18.30 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.30 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в России».
[16+].
20.00, 20.30 «Love is», [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+].
22.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Суперплохие» [18+].
03.00 Х/ф. «Сияние» [18+].
05.25 «Ешь и худей!» [12+].
06.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.40,
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.10, 04.00,
05.00 «События». [16+].
09.05 Х/ф. «Старомодная комедия» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40,
05.40 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].
12.00, 18.00 Д/ф. «Язь против
еды. Якутия» [12+].
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 «Город на карте». [16+].
14.00 Х/ф. «Дни турбиных» [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.30 Х/ф. «Ла-ла Ленд» [16+].
01.00 «Тор 015СО Рор». [12+].
02.55 «Алтарь Победы».

ТНТ
ТНТ
07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30, 03.10 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
15.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» [16+].
18.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Диггеры» [16+].
03.40 Х/ф. «Ночи в Роданте»
[16+].
ОТВ
06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 15.00,
16.25, 17.40, 18.45 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Фиксики».
06.25, 15.05 Юбилейный вечер
Валентина Гафта. [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Неисследованные
глубины. Море или космос» [16+].
09.50 Д/ф. «Мир хищников. Лев»
[16+].
10.40 «О личном и наличном».

ПЯТНИЦА 1 сентября
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Прямая трансляция. В перерывах «События» и «Акцент». [16+].
23.00, 04.30, 05.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Банды Нью-Йорка»
[18+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Одержимые: доказательства дьявола». [16+].
21.00 «Вся правда о настоящих
колдунах». [16+].
23.00 Х/ф. «Кровавый алмаз»
[18+].
01.40 Х/ф. «Бронежилет» [16+].
03.15 Х/ф. «Погнали!» [16+].

Че

06.00 М/ф.
06.30, 04.45 Дорожные войны.
[16+].
09.30 Х/ф. «7 секунд» [16+].
11.20 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
13.30 Антиколлекторы. [16+].
15.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
21.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
00.00 Путь Баженова: Напролом.
[16+].
01.00 Х/ф. «Универсальный солдат» [18+].
03.00 Х/ф. «Тени прошлого»
[16+].
Домашний Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].

07.30, 23.45, 05.05 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Т/с. «Предлагаемые обстоятельства» [16+].
18.00, 22.45 Свадебный размер.
[16+].
19.00 Х/ф. «Дом без выхода»
[16+].
00.30 Т/с. «Веское основание для
убийства» [16+].
04.10 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].
06.20 Х/ф. «Без особого риска».
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф. «Расписание на послезавтра».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Отряд
специального назначения».
18.40 Х/ф. «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен».
20.10 Х/ф. «Это мы не проходили».
22.10, 23.15 Х/ф. «Тайна двух
океанов».
01.30 Х/ф. «Эскадрон гусар летучих» [12+].

Русский роман
09.40 Х/ф «Райский уголок».
(12+).
11.25 Х/ф «От праздника к
празднику». (12+).
13.10 Х/ф «Все вернется». (12+).
16.35 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+).
18.20 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
20.00 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
23.25 Х/ф «Одуванчик». (12+).
01.00 Х/ф «Счастливого пути».
(16+).
02.45 Х/ф «Осенние цветы».
(12+).
06.20 Х/ф «Райский уголок».
(12+).
07.55 Х/ф «От праздника к празднику». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Вечный зов», 14 с.
«Опаленная любовь» [12+].
06.25 Т/с. «Вечный зов», 15 с.
«Огонь и пепел» [12+].
07.40 Т/с. «Вечный зов», 16 с.
«Противостояние» [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.25, 14.00, 14.50, 15.40 Т/с. «Черные волки» [16+].
16.30 Т/с. «След». [16+].
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 03.05,
03.35, 04.00, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.55, 12.45, 13.50, 16.50,
20.30 Новости.
09.05, 14.00, 17.00, 20.40, 02.10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Художественная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Италии.
12.50 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из
Венгрии. [16+].
13.20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии.
[16+].
14.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор.
17.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина.
19.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
00.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Чехия - Германия.
02.40 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
Турция - Россия. Трансляция из
Турции.
04.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир.
06.00 М/с.

СТС

СУББОТА 2 сентября
[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости».
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30, 05.00 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40 Х/ф. «Год теленка» [12+].
16.30 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 «Обратная сторона Земли».
[12+].
18.50 «События. Акцент. Время
местное». [16+].
19.00 «Территория права». [16+].
19.10 Х/ф. «Александровский
сад-2» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Авиатор» [16+].
01.15 Х/ф. «Банды Нью-Йорка»
[18+].

Рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
05.50, 17.00, 03.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Т/с. «Агенты «Щ. И.Т» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки.
Погоды не будет: как климат объявил Земле войну». [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек»
[12+].
23.20 Х/ф. «Земля будущего»
[16+].
01.45 Х/ф. «Пегас против Химе-

ры» [16+].

Че
Че
06.00 М/ф.
08.45, 01.00 Винни Джонс. Реально о России. [12+].
10.30 Путь Баженова: Напролом.
[16+].
12.30 Х/ф. «Тени прошлого» [16+].
14.20 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
16.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
18.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
21.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
23.00 Х/ф. «Универсальный солдат» [18+].
02.40 Х/ф. «Асса» [16+].
05.30 Дорожные войны. [16+].
Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров. [16+].
08.35 Х/ф. «Сиделка» [16+].
10.35 Т/с. «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть» [16+].
14.15 Х/ф. «Дом без выхода»
[16+].
18.00 Д/ф. «Женщины со сверхспособностями» [16+].
19.00 Х/ф. «Салями» [16+].
22.35 Х/ф. «Потерянные дети»
[16+].
00.30 Х/ф. «Мисс Марпл. Забытое
убийство» [16+].
02.35 Х/ф. «Дон Сезар де Базан»
[16+].

Звезда

04.50 М/ф.
05.05 Д/с. «Фронтовые истории
любимых актеров». «Леонид Гайдай и Владимир Гуляев».
05.25 Х/ф. «Снежная королева».
07.00 Х/ф. «Республика ШКИД».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Валентин Дикуль.
09.40 «Последний день». Т. Лиознова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Юрий Андропов. Жизнь за семью печатями»
[12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Чудо благодатного огня». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Ог-

ненная дуга. Прорыв Рокоссовского» [12+].
14.10, 18.20 Т/с. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.35 Х/ф. «Постарайся остаться
живым».
23.15 «Десять фотографий». В.
Смехов.
00.00 Х/ф. «Наградить (посмертно)» [12+].
01.45 Х/ф. «Расписание на послезавтра».

Русский роман
09.25 Х/ф «Все вернется». (12+).
13.10 Х/ф «Люблю, потому что люблю». (12+).
14.55 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
16.40 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
20.00 Х/ф «Одуванчик». (12+).
21.40 Х/ф «Счастливого пути».
(16+).
23.35 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).
02.55 Х/ф «Райский уголок». (12+).
04.35 Х/ф «От праздника к празднику». (12+).
06.15 Х/ф «Все вернется». (12+).
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05.00 Т/с. «Вечный зов», 17 с.
«Боль и гнев» [12+].
06.05 Т/с. «Вечный зов», 18 с. «Совесть» [12+].
07.35 Т/с. «Вечный зов», 19 с.
«Бессмертие» [12+].
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. (кат16+) [16+].
10.05, 10.55, 11.50, 12.30, 13.20,
14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Главное».
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50,
05.45, 06.40, 07.40 Т/с. «Черные
волки» [16+].
08.30, 05.00 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный турнир.
10.30 Все на Матч! События недели. [12+].
10.50 Художественная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. Многоборье.

07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.35 Т/с. «Везучий случай» [12+].
11.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
12.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Золушка».
23.00 Х/ф. «Очень плохая училка» [18+].
00.50 Х/ф. «Иллюзионист» [16+].
03.00 Х/ф. «Повар на колесах»
[12+].
05.10 Ералаш.
06.00 Настроение.
08.20 Х/ф. «Дневник мамы первоклассника».
09.55, 11.50 Х/ф. «Колье шарлотты».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 20.00 «Петровка, 38».
15.20 Х/ф. «Классик» [16+].
17.25 Х/ф. «Дедушка» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Елена Малышева в программе «Жена. История любви».
[16+].
00.00 Д/ф. «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» [12+].
00.55 Х/ф. «Не валяй дурака...»
[12+].
02.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
04.45 Д/ф. «Джо Дассен. История
одного пророчества» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Клад. [12+].
12.30 Не ври мне. Переходный
возраст. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
12.15, 16.45, 20.50 Новости.
12.25 Дзюдо. ЧМ. [16+].
12.55 Все на футбол! Афиша.
[12+].
13.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала. [16+].
14.25 «Автоинспекция». [12+].
14.55 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар).
16.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация.
18.00 «НЕфутбольная страна».
[12+].
18.30, 22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Сербия.
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Грузия - Ирландия.
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Испания - Италия.
01.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве. [16+].
03.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Украина - Турция.

СТС

06.00 М/с.
09.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Забавные истории».
12.35 Х/ф. «Такси».
14.20 Х/ф. «Такси 2» [12+].
17.20 Х/ф. «Золушка».
19.20 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
21.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески
времени» [12+].
23.15 Х/ф. «Одноклассники»
[16+].
01.10 Х/ф. «Очень плохая училка»
[18+].
03.00 Х/ф. «Сержант Билко» [12+].
06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 АБВГДейка.
07.10 «Православная энциклопедия» [6+].
07.40 Х/ф. «Всадник без головы».
09.40 Х/ф. «Варвара-краса, длинная коса».
11.05 Х/ф. «Полосатый рейс»
[12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Полосатый рейс». Продолжение фильма. [12+].
13.00 Х/ф. «Дело судьи карелиной» [12+].
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18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Пекло» [16+].
22.00 Х/ф. «Охотник за пришельцами» [16+].
23.45 Х/ф. «Сквозные ранения»
[16+].
01.45 Х/ф. «Кобра» [16+].
03.15 Х/ф. «Последняя фантазия.
Духи внутри нас».

ТНВ

06.30, 09.10 Праздничное богослужение и проповедь по случаю
праздника Курбан-байрам [12+].
07.15, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 Концерт.
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Концерт Гузель Уразовой и
Илдара Хакимова [6+].
12.30 Концерт «Мы учим татарский язык».
13.30 «Переведи! Учим татарский язык».
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана»
[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 «Учим вместе».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
19.00 Гала-концерт участников
фестиваля «Поющее детство
2017».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Ток-шоу «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 ДК-12+.
23.15 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
00.10 Х/ф. «Лучшее во мне»
[12+].
02.10 «Музыкальные сливки».
[12+].
02.50 Х/ф. «Вернусь к тебе...»
[12+].
06.00 «Адам и Ева» [6+].
14.45 «Дело судьи Карелиной».
Продолжение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
21.15 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
22.45 «Право голоса». [16+].
02.00 «Донбасс. Замороженный
конфликт». [16+].
02.35 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
11.00 Х/ф. «Тайна четырех принцесс».
12.45 Х/ф. «Идеальный шторм»
[12+].
15.15 Х/ф. «Охотник за пришельцами» [16+].
17.00 Х/ф. «Пекло» [16+].
19.00 Х/ф. «Цепная реакция»
[16+].
21.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
23.30 Х/ф. «Двойное видение»
[16+].
01.45 Х/ф. «Оно» [16+].
03.45 Х/ф. «День конца света»
[16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Лучшее во мне» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк [12+].
16.00 Спектакль «Как выйти замуж?» [12+].
18.00 «Наш след в истории» [6+].
18.30 «Литературное наследие»
[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - ХК «Сочи». Трансляция
из Казани [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Красные огни» [12+].
02.00 Х/ф. «Версальский роман»
[18+].
04.00 Х/ф. «Вернусь к тебе...»
[12+].
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06.00 «Новости».
06.10 Т/с. «Последняя электричка» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки»
[12+].
10.40 «Честное слово» с Ю. Николаевым.
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф. «Теория заговора»
[16+].
13.50 Д/ф. «Мифы о России»
[12+].
16.00 Д/ф. «Диана - наша мама»
[12+].
17.00 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный фестиваль.
19.00 «Три аккорда». Финал.
[16+].
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Юбилейный выпуск. [16+].
00.50 Х/ф. «Руби Спаркс» [16+].
02.45 Х/ф. «Марли и я: Щенячьи
годы».
05.15 Т/с. «Неотложка» [12+].
07.10 «Утренняя почта». [12+].
07.50 «Сто к одному». [12+].
08.45 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА».
[12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Заклятые подруги»
[12+].
18.00 «Удивительные люди-2017». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. [12+].
00.55 «Русский корпус. Затерянные во времени». [12+].
01.55 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].

НТВ

04.50 Х/ф. «Чистое небо».
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+].
14.05 «Как в кино». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Омерзительная восьмерка» [18+].
02.10 Х/ф. «Шоковая терапия»
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 сентября
[12+].
08.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Александровский
сад-2» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Адмирал» (Владивосток). В перерывах «Город на карте». [16+].
19.30 Д/ф. «Язь против еды. Кубань» [12+].
20.00 Гала-концерт музыкального фестиваля «Безумные дни в
Екатеринбурге».
21.30 Х/ф. «Легок на помине»
[16+].
23.00 Итоги недели.
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Дни Турбиных» [12+].
04.10 Гала концерт музыкального фестиваля «Безумные дни в
Екатеринбурге». [0+].

ТНТ

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф. «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» [16+].
16.15 Х/ф. «Крепкий орешек»
[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].
03.25, 04.25 «Перезагрузка».
[16+].
05.25 «Ешь и худей!» [12+].
06.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Т/с. «Снайпер. Оружие возмездия» [16+].
10.40 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус»
[16+].
14.00 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин Змей».
15.30 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
17.00 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
18.20 Х/ф. «Железный человек»
[12+].
20.40 Х/ф. «Железный человек 2»
[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «Ленинград»
[16+].
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00 Х/ф. «Семь стариков и одна девушка».
07.40 Х/ф. «Обыкновенное чудо».
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
19.00 Решала. [16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом.
[16+].
23.00 Х/ф. «Боже, благослови
Америку!» [18+].
01.00 Х/ф. «Сердце ангела» [18+].

06.00, 08.05, 16.55, 19.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
06.45 Х/ф. «Год теленка» [12+].
08.10 «Все о загородной жизни».

Гороскоп
ОВЕН
На этой неделе не рекомендуется во
всём и всегда полагаться на помощь со
стороны окружающих. То участие, которое они проявят к вашей судьбе,
окажется совсем незначительным.
ТЕЛЕЦ
Вам удастся провести эту неделю в
состоянии полного психологического
комфорта. Вы перестанете видеть вокруг себя только дурное, и постепенно
научитесь излучать оптимизм вопреки
всем нерешённым проблемам.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя пройдёт далеко не слишком оптимистично. На работе у вас появится ворох дел, заниматься которыми вы будете в крайне некомфортных
условиях.
РАК
На этой неделе предстоит метаться

Домашний

20.00 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).
23.25 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
02.50 Х/ф «Все вернется». (12+).
06.15 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+).
07.55 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).

Звезда

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Меладзе. Генерал армии золушек» [12+].
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15,
16.10, 17.00 Т/с. «Последний мент»
[16+].
17.45, 18.45, 19.40 Х/ф. «Спецназ»
[16+].
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Х/ф.
«Спецназ 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Звезда» [16+].
02.25 Д/с. «Агентство специальных расследований» [16+].
03.15, 04.40 Х/ф. «Воскресенье,
половина седьмого» [12+].

06.00 М/с.
07.25, 08.05 М/с. «Да здравствует
король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф. «Забавные истории».
09.20 Х/ф. «Такси».
11.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
12.45, 00.45 Х/ф. «Такси 3» [12+].
14.20, 02.20 Х/ф. «Такси 4» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
17.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески
времени» [12+].
19.10 М/ф. «Головоломка».
21.00 Х/ф. «Малефисента» [12+].
22.50 Х/ф. «Одноклассники 2»
[16+].
04.00 Т/с. «Супергерл» [16+].

08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Уэльс - Австрия.
11.30, 19.15 Художественная
гимнастика. ЧМ.
13.00, 16.05, 19.05, 23.30 Новости.
13.05 «Автоинспекция». [12+].
13.35 Дзюдо. ЧМ. [16+].
14.05 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы. [16+].
14.35 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве. [16+].
16.10, 20.30, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.40 Формула-1. Гран-при Италии.
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Нидерланды Болгария.
22.55 «НЕфутбольная страна».

05.45 Х/ф. «Наш дом» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
10.05 Д/ф. «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 14.30, 01.00 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой человек».
13.55 «10 самых. Самые бедные
бывшие жены». [16+].
14.45 «Советские мафии. Операция «Картель». [16+].
15.35 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
16.20 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны». [16+].
16.55 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
18.25 Х/ф. «Из Сибири с любовью» [12+].
22.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция.

03.10 Х/ф. «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» [12+].
06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров. [16+].
07.45 Х/ф. «Благословите женщину» [16+].
11.50 Т/с. «Если наступит завтра»
[16+].
18.00, 22.55 Д/с. «Потерянные
дети» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой» [16+].
00.30 Х/ф. «Мисс Марпл. Зеркало
треснуло» [16+].
02.55 Х/ф. «Судьба человека»
[16+].
06.00 Х/ф. «Тайна двух океанов».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер. [12+].
12.05 «Специальный репортаж».
[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Стая» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 Х/ф. «Инспектор ГАИ»
[12+].
00.25 Х/ф. «Убийство свидетеля»
[16+].
02.00 Х/ф. «Республика ШКИД».
04.00 Х/ф. «Весенний призыв»
[12+].

Русский роман
09.40 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+).
11.25 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
13.15 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
16.35 Х/ф «Одуванчик». (12+).
18.15 Х/ф «Счастливого пути».
(16+).

5 канал

с 28 августа по 3 сентября

меж двух огней. Этими «огнями» для
вас станет семья и работа. Каждый из
этих аспектов потребует от вас повышенного внимания.

вас повышается риск встретить на своём пути обольстительного альфонса
или дамочку, привыкшую жить за счёт
своих богатых поклонников.

ЛЕВ
Эта неделя пройдёт очень легко и
позитивно. И на работе, и дома вы будете персоной номер один, с которой
все спешат поделиться своими радостями и проблемами.

СКОРПИОН
На этой неделе не удастся своевременно устранить все возникшие трудности. Вы будете слишком долго обдумывать какой-то вопрос, связанный со
сферой финансов, и упустите драгоценное время.

ДЕВАМ
На этой неделе не следует придавать ускоренный темп тем событиям,
которые должны развиваться неторопливо и плавно. Не спешите ни в карьерных, ни в личных делах, и тогда
ваши шансы на долгожданный успех
заметно повысятся.
ВЕСЫ
Вам следует быть как можно внимательней в ходе новых знакомств. Для

[12+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Венгрия - Португалия.
02.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир.
04.10 Д/ф. «Суд над Алленом Айверсоном» [16+].
05.50 «В этот день в истории
спорта». [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Италии.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не позволительно
допускать спешку в решении личных
вопросов. Все проблемы, которые возникнут в судьбе вашей супружеской
пары, следует обсуждать не на эмоциях, а только тогда, когда вы окончательно успокоитесь.
КОЗЕРОГ
Вас ждёт сразу несколько приятных

«ОБРЯД»»

СТС

событий. Все они произойдут в
сфере ваших личных привязанностей. Высока вероятность, что в
вашей судьбе вновь появится человек, которого вы в прошлом
страстно любили.
ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит посетить какое-то мероприятие (свадьбу, юбилей или нечто подобное). В подготовке к этому торжеству вы проведёте несколько дней,

01.20 Х/ф. «Не послать ли нам...
Гонца?» [12+].
03.20 Елена Малышева в программе «Жена. История любви».
[16+].

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. «Тайна четырех принцесс».
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
Т/с. «C. S.I. : Место преступления»
[16+].
14.30 Х/ф. «Цепная реакция»
[16+].
16.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
19.00 Х/ф. «Сквозные ранения»
[16+].
21.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
22.30 Х/ф. «Каратель» [16+].
01.00 Х/ф. «Двойное видение»
[16+].
03.00 Х/ф. «Идеальный шторм»
[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Красные огни» [12+].
09.00, 22.30 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Учим вместе».
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка».
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Наш след в истории» [6+].
15.00 Телеочерк о народной артистке Рт Альфие Авзаловой [6+].
16.00 «Татары». [12+].
16.30, 06.30 «Татарские народные мелодии».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Притворись моим мужем» [16+].

параллельно на отлично выполняя дела, связанные с вашей работой.
РЫБЫ
Эта неделя ничем выдающимся
не запомнится. Вы продолжите
проявлять усердие в служебных
делах, мысленно не переставая
мечтать, что ваши старания будут
по достоинству оценены вышестоящим начальством.

Весь спектр ритуальных услуг.

Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %
Большой выбор металлических памятников,
крестов, венков, ритуальных лент.
На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

* Автобус  * Кремация  *Отпевание

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

Организация похорон:
• выезд агента       • оформление документов
• доставка тела в морг

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.
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ГОЛОС Верхней Туры
Выборы - 2017

Придем и выберем
Генеральная прокуратура Российской
Федерации стала соорганизатором VIII
Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый Взгляд. Прокуратура против
коррупции».
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена специальная тема для
подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями
коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить
существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ
рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.
«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект
в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, в не зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным
проблемам в обществе и показать пути их решения.
По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир
молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» это уникальный инструмент, являющийся общественным
срезом наиболее острых и значимых социальных проблем
современного общества, которые волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495)
640-09-39, 8 (925) 112-82-25.
РЕШЕНИЕ № 77 от 16 августа 2017 года
г. Верхняя Тура
О замене дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности Городского округа Верхняя Тура
дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц на 2018 год  и
плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об
утверждении Порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы физических лиц
на очередной финансовый год и плановый период»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Принять предложение Министерства финансов
Свердловской области о полной или частичной замене
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Городского округа Верхняя Тура дополнительным нормативом отчислений в бюджет Городского округа Верхняя Тура от налога на доходы физических лиц на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош
И.о.главы Городского округа Верхняя Тура В.И. Комаров

Для каждого уральца, жителя
Свердловской области,
наступает момент истины – 10
сентября необходимо прийти на
выборы и проголосовать за
одного из шести кандидатов на
пост губернатора Среднего
Урала.
Сама губернаторская избирательная
кампания, первая за последние 14 лет,
идет по всем классическим канонам –
телевизионные дебаты, агитация,
программы кандидатов. Необходимо
отметить, что сами кандидаты представляют практически весь политический спектр: от консерваторов до либералов, от приверженца коммунистических взглядов до сторонника и,
можно уверенно сказать, единомыш-

ленника действующего главы государства Владимира Путина.
Эта приверженность президентскому курсу и президентской команде
проявляется и в программе главы региона – Пятилетке развития; задачи,
которые предлагается решить действительно амбициозные – войти в
тройку регионов-лидеров, обеспечить
серьезный рост уровня жизни уральской семьи. Тем не менее, принципиально важно, что все кандидаты находятся в равных условиях и могут свободно представлять свои взгляды и
идеи на суд избирателя.
Принципиально важно и другое обстоятельство – впервые за четырнадцать лет уральцы могут избрать своего губернатора, который будет защищать их интересы, это право

необходимо реализовать, у всех у нас
есть шанс сформировать власть такой,
какой мы хотим ее видеть. Уральцы
всегда выделялись своей политической активностью и четкой жизненной позицией. Уверен, что и сейчас
мы покажем всей России, что наша область на деле является опорой президентского курса, что наша уральская
Пятилетка развития выведет Россию
на новые горизонты.
Одним из необходимых условий для
этого является участие в выборах. Давайте докажем, что мы настоящие
уральцы, придем 10 сентября на избирательные участки и выберем своего
губернатора.
Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

10 сентября 2017 года – выборы Губернатора
Свердловской области
Верхнетуринская городская избирательная комиссия
информирует избирателей о том, что продолжается
прием заявлений о голосовании по месту
нахождения.
Если вы зарегистрированы по месту жительства на территории Свердловской области и в день голосования будете находиться в другом месте Свердловской области, вы
вправе подать заявление о голосовании по месту своего нахождения. Для этого вам с паспортом необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную
комиссия по месту жительства или по месту пребывания.
Подать заявление можно с 26 августа по 4 сентября в территориальную избирательную комиссию, с 30 августа по 4
сентября – в участковую избирательную комиссию.
Режим работы Верхнетуринской городской
территориальной избирательной комиссии на период
подготовки к выборам Губернатора Свердловской
области 10 сентября 2017 года
Время работы комиссии в рабочие дни с 17 до 21 часа.
В выходные дни с 9 до 18 часов.
Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Проводит заседания комиссия в вечернее время с 17.00
до 21.00.
Решение Верхнетуринской городской ТИК
от 08.06.2017 №5/16
Для связи с избирателями Городского округа Верхняя Тура с 16 июня по 11 сентября 2017 года на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской

области в единый день голосования 10 сентября 2017 года
работает « ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ » по телефонам 4-63-63,
4-65-75 со следующим режимом работы:
- в рабочие дни – с 17.00 до 20.00;
- в выходные дни – с 9.00 до 13.00;
- 9 сентября 2017 года – с 10.00 до 16.00;
- 10 сентября 2017 года – круглосуточно.
Решение Верхнетуринской городской ТИК
от 08.06.2017 №5/9
График работы Верхнетуринской городской
территориальной избирательной комиссии по приёму
заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения на выборах
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
года в период с 26 июля по 4 сентября 2017года :
- в рабочие дни с 16.00 до 20.00,
- в выходные дни – с 10.00 до 14.00.
Приём заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения на выборах
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
года в период с 30 августа по 9 сентября 2017года в
участковых избирательных комиссий № 1222, 1223,
1224, 1225, 1226,1227 :
- в рабочие дни – с 17.00 до 21.00;
- в выходные дни – с 10.00 до 14.00.
Решение Верхнетуринской городской ТИК
от 20.07.2017 №10/29

Стартовал процесс печати избирательных
бюллетеней
В екатеринбургской типографии
«Печатный дом «Формат» по
заказу облизбиркома начат
выпуск избирательных
бюллетеней по выборам
Губернатора Свердловской
области.
Официальный старт этому технологическому процессу дал 22 августа
председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий
Чайников. Еще раз проверив макет
бюллетеня, он подписал его в печать.
Форма и текст этого документа ранее, 9 августа, были утверждены на заседании облизбиркома. Сам лист бюллетеня форматом А4 покрыт защитной сеткой розового цвета. Всего для
избирательной кампании необходимо
изготовить 3 000 000 бюллетеней.
Типография «Печатный дом «Формат» уже не впервые выполняет столь
важный и ответственный заказ Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти. К качеству продукции полиграфистов и срокам изготовления никогда не возникало никаких нареканий.
Как заверил директор типографии Андрей Попов, и в этот раз печатники
«Формата» не подведут заказчика, будут работать на выпуске бюллетеней

круглосуточно, пока не отпечатают
всю партию.
Избирательный бюллетень – документ особый. Поэтому и сам процесс
их печати будет идти особо - под контролем членов Избирательной комиссии Свердловской области.
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К учебному
году готовы
Казалось, совсем недавно прозвенел
последний звонок, прошли выпускные вечера у
старшеклассников, и вот уже не за горами
учебный год.
О готовности образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году рассказывает исполняющая обязанности начальника Отдела управления образованием ГО Верхняя Тура Зульфия
Зинуровна БУКОВА.
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Мир увлечений

Гитарный причал
Леонида Кудрявцева
Говорят, что счастлив тот, кто с удовольствием идёт на работу и с удовольствием
возвращается домой. Для Леонида Кудрявцева такое понимание счастья было бы
неполным без его любимой гитары. С гитарой Леонид не расстаётся не один
десяток лет: в ранней юности азартно исполнял опального Высоцкого, с
удовольствием слушал и пел Галича и Окуджаву. В круг его нынешних кумиров
входят всё тот же Высоцкий, Олег Митяев, Трофим, а также хорошо известный
любителям бардовской песни ансамбль «Зелёная лампа» в составе Дмитрия
Обухова и Владислава Шадрина (Нижний Тагил – Екатеринбург)

- Зульфия Зинуровна, какая работа была проведена в образовательных учреждениях к приемке?

Баня, песня, звёздный вечер
Хоть кому хандру  залечат!

- За летний период была проделана большая работа по подготовке учреждений к новому учебному году. Предварительно все образовательные учреждения
были проверены по состоянию пожарной, антитеррористической безопасности, по состоянию санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения. Также была проведена ревизия технологического, вентиляционного,
электрического оборудования, системы отопления,
водопровода, канализации. Во всех учреждениях был
проведен ремонт, закуплено новое оборудование,
учебники, методическая литература. Педагоги и персонал прошли плановые медосмотры,
- Были ли в этом году изменения при приемке образовательных учреждений?
- В целом, нет. В этом году проверка готовности образовательных учреждений города была проведена
10 августа. В ней приняли участие две общеобразовательные школы и пять детских садов. К сожалению,
в МБДОУ «Детский сад № 12» на момент проверки
шел ремонт. Будем принимать его вместе с учреждениями дополнительного образования в сентябре.
Председателем приемной комиссии была зам. главы по социальным вопросам И.М. Аверкиева. Также
в составе комиссии был зам. главы по ГО и ЧС С.А. Васильев. Впервые в приемке принимали участие
представители Росгвардии.
Мы получили рекомендации, которые учли и к следующей приемке попытаемся исправить.
- Какие были рекомендации?
- От Роспожнадзора – установить аварийное освещение, от ОГИБДД – установить знак «Осторожно, дети!» вблизи образовательных учреждений.
- Как прошла приемка школ?
- Школы показали высокий уровень готовности к
новому учебному году. В прошлом году были замечания от Роспотребнадзора по окнам в МКОУ «СОШ №
14». За год замечания были устранены. Была приятна оценка готовности наших школ, высказанная и.о.
главного государственного санитарного врача О.Б.
Поповой. Она отметила, что наши школы - лучшие
среди школ соседних городов.
- Какой уровень готовности показали детские сады?
- Детские сады также оказались на хорошем уровне. Хочу отметить ответственных руководителей и их
заместителей - старших воспитателей МБДОУ «Детский сад № 45» и МБДОУ «Детский сад № 47». Все документы в этих дошкольных учреждениях были подготовлены заранее, по несколько раз перепроверены.
Также именно в этих двух дошкольных учреждениях
сотрудники продемонстрировали хороший уровень
владения средствами пожаротушения и.о. начальника роспожнадзора С.А.Волкову. В этих дошкольных
учреждениях нет ни одного замечания от членов комиссии. У остальных детских садов замечания по линии ОГИБДД. К 1 сентября все они будут устранены.
- Сколько детей в этом году примут образовательные учреждения нашего города?
- К занятиям в школах приступят 1176 человек, из
них 127 первоклассников. Детские сады примут свыше 100 вновь прибывших воспитанников.
Хочется пожелать всем - и детям, и педагогам, и родителям - успешного учебного года, к которому наши школы и дошкольные учреждения хорошо подготовились.
Записала
Ирина АВДЮШЕВА

В родной Туре, с друзьями, у костра
Начиная с 1993 года (почти четверть
века!) ни одно лето семьи Кудрявцевых
не обходится без Антоновского фестиваля самодеятельной песни, который
ежегодно проводится в первые августовские выходные. Загрузившись в несколько машин, на фестиваль под Нижний Тагил едут не только Леонид и его
жена Наталья, но и большая компания
их родственников и друзей. Едут, чтобы «…насладиться дымом песенных ко-

стров, в ночь бессонную влюбиться после пыльных городов…», чтобы провести несколько дней в компании
единомышленников, так же, как они,
влюблённых в бардовскую песню. На
фестивале их знают, любят и ждут, и бивак «У Лёни», как правило, становится
центром притяжения на все фестивальные дни. К нему запросто заходят знакомые и незнакомые, «звёзды» и простые исполнители, и никто возле его

костра не чувствует себя лишним, если
умеет слушать или петь.
А когда кончается фестиваль, этот
«центр притяжения» не растворяется в
воздухе, а плавно перемещается на берег верхнетуринского пруда, где находится дача нашего героя. И пусть эта
дача ещё не достроена – Лёниным гостям вполне хватает неба над головой,
и пусть нет на берегу ни сцены, ни кулис – их вполне заменяет огромный деревянный причал, возле которого вновь
собираются те, кто знают и любят бардовскую песню. Собираются, чтобы «…
погрустить и посмеяться, поболтать и
помолчать, просто-напросто собраться
и разъехаться опять…».
Горят уголья в стилизованной под
огромного краба жаровне, тянет ароматным дымом от аппетитного шашлыка, звенят гитарные струны и над
гладью верхнетуринского пруда далеко
разносится голос влюблённого в жену,
в друзей, в песню и в жизнь Леонида Кудрявцева.
Татьяна ГОРБУНОВА
Фото из архива семьи
Кудрявцевых

Инициатива

Подъезд – наш общий дом
Как известно – один в поле не
воин. Но есть исключения,
которые вопреки народной
мудрости, доказывают нам, что
инициативность и неравнодушное
отношение к жизни даже одного
человека, могут изменить многое.

новившись результатом своего труда,
Светлана Владимировна сделала косметический ремонт первого этажа, а
потом и третьего. Здесь живут одни
пенсионеры, которые не только первыми собрали деньги на краску, но и старались помочь, как могли. В итоге удалось обновить три этажа, а два других
так и стоят без ремонта. А ведь общими усилиями и их можно было преобразить!
Каждый этаж обошелся примерно в

В июле учитель начальных классов
школы №19 Светлана Владимировна
Симонова решила благоустроить свой
подъезд в доме № 2-а по улице Гробова.
- Сколько здесь живем, ни разу у нас
не делался ремонт, - говорит педагог. Обшарпанные стены в надписях, облупившаяся краска, мутное окно, засиженное мухами, – каждый раз заходя в
подъезд, хотелось поскорей преодолеть
лестничный пролет и попасть в свою
квартиру. Глядя, как преображаются
подъезды то в одном, то в другом доме,
я предложила соседям тоже взять инициативу в свои руки и благоустроить
подъезд своими силами. Но меня никто
не поддержал, кроме дочери.
Тогда С. Симонова купила все необходимое для ремонта и вместе с дочерью побелила и покрасила свой второй
этаж. На окно повесили штору, поставили комнатные цветы – получилось
по-домашнему уютно и красиво. Вдох- Так выглядят неотремонтированный...

... и тремонтированные этажи
2000 рублей, которые пошли на покупку известки, краски для стен и пола, необходимого инструмента. Свои усилия
педагог в расчет не брала. А ведь её руками было отремонтировано три этажа!
Хочется верить, что соседи оценили
усилия Светланы Владимировны и результат, который радует каждого. Ведь
подъезд - наш общий дом.
Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
от Шарканской трикотажной фабрики! (Удмуртия)

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

в ассортименте: ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, ТУНИКИ,

ДЖЕМПЕРА, ЖАКЕТЫ, КАРДИГАНЫ, ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА И МОДЕЛИ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
Минимальный вред вашему земельному участку.
Самое современное буровое оборудование.
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Ждем Вас:
25 августа – г. Верхняя Тура
Центр культуры и досуга с 10.00 -16.00.

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

28-29 августа
с 10 до 19 часов в ГЦКиД
БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА.

Магазин

«Ника»

Женский, мужской,
детский трикотаж
Пр
ед
известных
ку ъяв
ск пона ител
ид
брендов.
ю
к
а

5%

Адрес: Володарского, 70
(с торца маг. «Светлана»).

«Сад и Дача - Осень 2017»
2 сентября с 9 до 16 часов
Перекрёсток ул. Иканина и Машиностроителей

Питомники Урала

Большая городская Выставка-ЯРМАРКА

Одежда для
всей семьи.
Широкий ассортимент
товара.

Трикотаж, бельё
и многое другое.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►Комнату
►
в 2-комн. кв. на ул.
Машиностроителей, 19Б, 4
этаж, S 25-6 кв.м. Тел. 8-909704-46-96.
►1-комн.
►
кв. 32 кв. м, МЖК-1,
после ремонта. Гараж (6х12).
Тел. 8-909-702-28-60.
►2-комн.
►
кв. на ул. 8 Марта,
12, 1 этаж, S44 м2. цена 600
тыс. руб. Возможно за мат. капитал. Тел. 8-963-045-68-36.
►Срочно
►
1-комн. кв. МЖК-1,
4 этаж. Тел. 8-908-639-98-05.
►2-комн.
►
кв. МЖК-1, 3 этаж.
Тел. 8-950-653-66-45.
►2-комн.
►
кв. без ремонта.
Или сдам. Тел. 8-992-005-6123.
►3-комн.
►
кв. ул. Строителей,
5, S 56 кв.м., 2 этаж. Тел. 8-912857-17-72.
►Срочно
►
дом на ул. Фомина,
192. Огород 12 соток, участок
газифицирован. Тел. 8-904984-57-75.
►Дом
►
на ул. Фомина, 237.
Есть земельный участок с
фруктово-ягодными насаждениями. Дорога асфальтирована. Рядом газ. Тел. 8-905-80337-26.
►Дом
►
на ул. Матросова, 28.
Тел. 8-904-542-90-81.
►Железный
►
гараж (5х7), за
бывшей администрацией. Тел.
8-906-802-09-10.

СДАМ
►1-комн.
►
кв. на длительный

срок. Тел. 8-900-04-69-804.
►2-комн.
►
кв. в Екатеринбурге. Тел. 8-963-042-97-49.

ПРОДАМ
разное
►Морозильную
►
камеру (горизонтальная). Тел. 8-905-80493-58.
►Сено.
►
Доставка. Тел. 8-98265-222-20.
►Евровагонку.
►
Срубы. Доску
половую. Тел. 8-900-041-1257.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Телку,
►
4 мес. Цена 16 тыс.
руб. Тел. 8-904-382-53-41.
►Срочно
►
козу. Тел. 8-953-0061-249.
►Корма.
►
Тел. 8-905-804-9358.
►Сухари
►
на корм скоту. Тел.
8-900-203-85-57.
►Комбикорм.
►
Тел. 8-922-61072-19.
►Дрова
►
берёзовые 5 куб.м;
в чурках – 5500 руб., колотые
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.
►Шпалы
►
б/у. Тел. 8-953-60042-76.

КУПЛЮ
►Стиральную
►
машину «Малютка». Тел. 8-953-609-01-23.
►ЖК
►
телевизор. Неисправный. Тел. 8-902-267-57-77.
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УСЛУГИ
►Туристическая
►
фирма «Велес» с 10 по 12 ноября набирает группу на ГО Р Я Ч И Е
ИСТОЧНИКИ (г. Тюмень). Тел.
8-902-876-96-84.
►Ремонт
►
швейных машин.
Тел. 8-953-009-66-05.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Работа
►
на кладбище: установка памятников, укладка
плитки, изготовление и монтаж лавок, столиков и т.д. Тел.
8-908-922-95-31.
►Бригада
►
выполнит ремонт,
строительство частных домов. Тел. 8-965-546-24-32,
8-965-515-69-66.
►Выполним
►
строительные и
кровельные работы. Тел.
8-922-166-68-87, 8-965-52669-69, 8-904-162-51-57.

Плодово-Ягодных и Декоративных растений:
Яблоня, Вишня, Груша, Слива, Алыча, Смородина,
Абрикос, Жимолость, Малина, Крыжовник.
• Садовые декоративные растения.
• Цветы уличные и домашние -200 наименований.
• Одежда для дачи.
• Кондитерские изделия. Халва, Свежий Мёд.

ВНИМАНИЕ !!! На нашей ярмарке вы можете приобрести
подлинный товар. Цены производителя.

бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб.
В сумму входят: фундамент,
коробка из бруса 150х150,
перекрытие, кровля из металлочерепицы, пол, потолок. Работа, материалы, транспорт.
Возможно размеры по желанию заказчика. Тел. 8-922220-16-60.
►Выполняем
►
общестроительные работы. Строительство и поднятие домов, замена венцов, кровля, крыша. Бетонирование, стяжка,
строительство дворов. Возможно из наших материалов.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-904-982-82-49.
►Строим
►
дома, коттеджи,
крытые дворы, бани, заборы,
фундаменты. Выполняем штукатурно-малярные, отделочные работы. Кровля любой
сложности, замена верхних и
нижних венцов. Демонтаж.
Вывоз мусора. Тел. 8-912-22948-88.
►Любые
►
строительные работы: поднятие домов, замена
венцов, фундаментные работы. Возможно наши материалы. Пенсионерам скидка. Тел.
8-967-851-75-09.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-952740-28-05.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области. Тел. 8-904-170-63-87.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-902259-17-27.

►Любые
►
строительные работы: домов, дворов, кровельные работы. Возможно наши
материалы. Тел. 8-922-613-1798.

►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-900047-01-01.

►Строительство
►
домов из

►ООО
►
«Тура-Лес» на посто-

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

РАБОТА

янную работу требуются электрик и электрогазосварщик.
Обр.: ул. Лесная, 3, тел. 4-4440.
►Комитету
►
ЖКХ на постоянную работу требуется экономист. Обр. ул. Иканина, 77, каб.
408.
►В
► МКУ «Служба единого заказчика» требуется инженер
ПГС. Обр.: ул. Иканина, 77, каб.
409, Тел. 4-6 4-76.
►В
► магазин «Гастроном» требуется продавец-кассир. Обр.

в администрацию магазина
или по тел. 8-904-541-63-99.
►Требуются
►
водители кат.
«D» на пригородные маршруты. Обр.: ул. Совхозная, 3, тел.
8-908-913-88-12.

ПОТЕРИ
►Просьба
►
к нашедшему
красный кошелёк с документами на имя Аксёновой Елены
Александровны позвонить по
тел. 8-906-86-15-52-91.

Аттестат об основном общем образовании Б № 3754367
от 18.06.2002 г. на имя Воскрецова А.В. считать недействительным.
9 августа исполняется 9 дней, как скоропостижно скончался
КОШКИН Анатолий Викентьевич.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Оксана
Выражаем огромную благодарность похоронному дому
«Ангел», ООО «Пельменная», Совету ветеранов, Народному
хору ветеранов, а также всем друзьям и соседям за оказанную моральную и материальную поддержку в похоронах нашего горячо любимого мужа, отца и деда
ШУКОЛЮКОВА Николая Михайловича.
Жена, дети, внуки
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Поздравляем!
Александра КАЗАКОВА с юбилеем!
Здоровья тебе, хороших заработков и семейного благополучия!
Желаем топать тысячу лет
Тебе по жизненной дороге,
Не уставали б никогда
Твоя душа, и твои ноги.
Пусть верным спутником любовь
Тебя всегда сопровождает,
Надежа теплым огоньком
Тебе дорогу освещает.
Чтоб круг друзей не поредел,
Чтоб сердце билось вдохновенно.
Не веря в то, что есть предел
И все в подлунном мире тленно.
Твои верные друзья
Марата и Таслиму ХАМИДУЛЛИНЫХ
с днём рождения!
С днем рождения, удачи!
Счастья личного в придачу.
Море смеха и веселья!
И во всех делах везения.
От Мифтаховых и Галеевых

Александра РЫЛЬСКОГО и Валерию СМИРНОВУ
поздравляем с днем бракосочетания!
Бодрости, радости море безбрежное,
Юная пара желаем мы вам.
Ежели счастья – то самого нежного,
Первенец если – то в шесть килограмм!
Папа, мама, бабушка, Абрамовы

Посмеемся
До сих пор не понимаю различие между кардиганом, свитшотом, бомбером,
толстовкой, пуловером, джемпером и худи. Это все – «кофта», ребята!
* * * * *
Теща попросила купить ей что-то из
морепродуктов, чтобы порадовать себя
деликатесом. Купил ей пачку морской соли, пусть наслаждается.
* * * * *
Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ничего не делаешь. А
встаешь только в туалет или поесть. Ну, и
в окно еще смотришь на птичек.
* * * * *
- Кого вы ждёте, мальчика или девочку?
- 480 000 рублей за второго.
* * * * *
Министерство здравоохранения - это
министерство, охраняющее здоровье от
граждан?
* * * * *
Историки раскрыли секрет невероятной прочности раствора, использованного при строительстве римского акведука.
Как показали последние исследования
сохранившихся документов, в начале
строительства были казнены более ста
строителей, воровавших цемент со стройки.
* * * * *
— Алкоголь, несомненно, имеет дистанционное действие. Например, ты только
купил бутылку водки, еще не выпил ни
грамма, а настроение уже улучшилось!
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Волонтер - это звучит гордо!
Волонтер - это человек, который, работая безвозмездно, стремится внести свой
вклад в реализацию социально значимых проектов.
Волонтер – новый термин, но не
новое явление в общественной
жизни нашей страны. Синонимом
слова «волонтер» является слово
«доброволец». Современное развитие волонтёрское движение получило в связи с растущим числом
социальных проблем, в решении
которых волонтеры незаменимы.
Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность
пройти мимо чужого горя, третьи
видят в этом свою миссию на Земле. Некоторые становятся волонтерами из-за желания быть всегда в
центре событий общественной
жизни. Волонтерство – это всегда
новый опыт и практика! Сфера деятельности добровольцев очень
широка. Сложно представить дело,
в которое волонтер не мог бы внести свой вклад.
Кроме того, волонтер – человек
нужный. Специалисты утверждают: за волонтерским движением –
будущее. Волонтерство позволяет
человеку дополнить свою жизнь

очень значимой частью - реализовать чувство личной гражданской
ответственности за происходящее.
Стать волонтёром в Верхней Туре просто. Достаточно прийти на
организационное собрание, которое состоится 24 августа в 18-00 в
МКУ «Подростково-молодежный

Сканворд

центр «Колосок» (ул.Иканина, д.72,
2 этаж), заполнить заявление соответствующего образца (будет выдано на собрании), к заявлению
приложить две фотографии 3*4 см
и зарегистрироваться на сайте
volural.ru. Всю подробную информацию можно узнать на организационном собрании.

Уведомления
по имущественным налогам
придут жителям Свердловской
области из Кемерово
Налоговыми органами Свердловской области произведено исчисление имущественных налогов физических
лиц. К таким налогам относятся: транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. В настоящее
время собственникам имущества направляются единые
налоговые уведомления.
Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области в 2017 году осуществляет филиал ФКУ «Налог сервис» ФПС России по Кемеровской области, тогда как в прошлые годы данную функцию выполнял филиал в Республике Башкортостан.
Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следует заострять внимание на отправителе корреспонденции (г. Кемерово), указанном на почтовом конверте. Информация о налоговом органе, сформировавшем и направившем налоговое уведомление,
содержится в самом уведомлении (код ИФНС). Именно в
этот налоговый орган и следует обращаться по вопросам
исчисления налогов.
В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных
налогов - 1 декабря 2017 года.
Налогоплательщикам - пользователям Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», не отказавшимся от электронного способа получения налоговых документов, налоговые уведомления будут направлены в
электронном виде через «Личный кабинет», по почте такие уведомления повторно направляться не будут.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 32 от 17. 08. 2017 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

