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Многодетным упростили 
получение льгот на коммуналку
Правительство Свердловской области 
внесло поправки в постановление «Об 
утверждении Порядка назначения и вы-
платы компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг многодетным се-
мьям Свердловской области». Документ 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.
gov66.ru. 
Согласно изменениям, документы на по-

лучение мер социальной поддержки много-
детные семьи теперь могут подать в элек-
тронном виде, просто заверив их цифровой 
подписью. Это значительно упростит про-
цесс оформления компенсации на оплату 
жилищных расходов. На сегодняшний день 
она составляет 30 процентов от общей сум-
мы платы за услуги ЖКХ. 

Для получения компенсации одному из 
родителей или опекуну, воспитывающему 
трёх и более детей в возрасте до 18 лет, надо 
подать заявление в ближайшее управление 
или отдел социальной политики. К заявле-
нию необходимо приложить паспорт, удо-
стоверение многодетной семьи, справку 
о регистрации семьи по месту жительства 
или пребывания с указанием степени род-
ства и размера жилплощади, а также опла-
ченную квитанцию на услуги ЖКХ за месяц, 
предшествующий обращению. Компенса-
ция предоставляется только при отсутствии 
у семьи задолженности. 

Кроме того, если многодетная семья жи-
вёт в частном доме, она может обратиться 
за компенсацией расходов по оплате и до-
ставке твёрдого топлива (дров, угля) или 
сжиженного газа в баллонах. При наличии 
чеков денежная выплата назначается сро-
ком на один год. 

По данным министерства соцполитики 
области, в прошлом году компенсацией по 
оплате коммунальных услуг воспользова-
лись 30 779 многодетных семей.

Депутаты одобрили 
законопроект о пенсионной 
реформе 
Депутаты комитета по региональной 
политике и развитию местного самоу-
правления Заксобрания Свердловской 
области одобрили законопроект прави-
тельства России по повышению пенси-
онного возраста. 
Депутаты рекомендовали одобрить зако-

нопроект в первом чтении, а также приняли 
решение организовать обобщение предло-
жений по данному законопроекту, поступа-
ющих от организаций и граждан, к его рас-
смотрению во втором чтении.

Председатель комитета Михаил Ершов 
отметил, что для формирования пенси-
онного фонда необходимы новые меха-
низмы: «Вся пенсионная реформа должна 
представлять собой комплексное решение 
многосложных взаимосвязанных задач, 
направленных на постепенное увеличение 
денежного содержания пенсионеров. Кро-
ме этого, мы не должны забывать об ин-
тересах трудящихся, занятых на тяжелых 
производствах, ведь Свердловская область 
- это, прежде всего, промышленный регион, 
где работают металлурги, шахте-
ры, железнодорожники. 

Иконы, картины, мебель, скульптуры, трон в стиле рококо 
… Фотографии своих работ Эдуард выкладывает в 

соцсетях и люди с восторгом комментируют: «Невероятно 
красиво!», «Эдуард, вы просто волшебник», «Руки золотые!», 
«Не перестаёте удивлять», «Ваши столы и скамейки 
божественные, мне очень сильно понравилось, вы мастер 
своего дела!». Заказчики приезжают к мастеру отовсюду: 
недавно пять икон увезли в Удмуртию, а на днях журнальный 
столик забрали жители Кушвы. 

Эдуард не только мастер своего дела, но интересный 
собеседник, много читает, особенно книги любимых авторов 
– М.С. Норбекова, Э.Р. Мулдашева, С.Н. Лазарева.  

«Родился я в Челябинске. – рассказывает Эдуард. -  Но 
по семейным обстоятельствам родители были вынуждены 
привезти меня в Верхнюю Туру на воспитание к бабушке и 
дедушке. Здесь я и вырос. Любил рисовать с раннего детства. А 
в 9 классе начал ходить в изостудию, где преподавал художник 
Владимир Алексеевич Липовцев. Он стал моим первым 
учителем. В. А. Липовцев дал мне базовые знания по рисунку 
и живописи. В изостудии я впервые попробовал работать с 
деревом. Первые мои работы по резьбе - это разделочные 
доски и солдаты. Вместе со мной в изостудии занимались 
Павел Бибиков, Наталья Ведерникова (Комарь), Дамир 
Юсупов. Мы не только перенимали знания своего учителя, но 
и общались, дружили».

После окончания 10 класса школы № 14 юноша отправился 
в Ленинград, освоил там специальность плиточника-
облицовщика, один год проработал на ленинградских 
стройках.

По возвращению домой Эдуард встретил Дамира Юсупова, 
который уговорил друга подать документы на рабфак Высшей 
академии архитектуры в Екатеринбурге. Последовали годы 
учёбы.

«У нас были очень сильные преподаватели. К примеру, 
Евгения Ивановна Стерлигова, которая проиллюстрировала 
все книги писателя Владислава Крапивина», - вспоминает 
Эдуард.

Жизнь дана 
на добрые дела

Эдуард Хабибуллович Хамидулин – счастливый человек, 
потому что нашел дело своей жизни. 
Он – резчик по дереву. Работа всецело увлекает его и 
приносит мастеру огромное удовольствие. 
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«« 1 Жизнь и кошелек

Фотофакт КонкурсОт автора

Вообще, главное для нас - обеспечить социаль-
ные гарантии людям предпенсионного возраста».

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков отметил6 
«Пенсионная система должна быть настроена 
так, чтобы Пенсионный фонд всегда был обе-
спечен финансовым ресурсом. Если пообещали 
ежегодно добавлять пенсии по 1000 рублей 
– должен быть законопроект, который жёстко 
регулирует эту норму. Нужно учитывать, что 
человек, доживший до 65 лет, должен быть ак-
тивным и физически здоровым. А значит, нуж-
но радикально менять систему здравоохране-
ния – обеспечивать материально-технической 
базой, повышать зарплаты и квалификацию 
сотрудников. А это тоже целый пакет докумен-
тов. Ну и моё личное «заблуждение» – считаю, 
что женщин обделили. Нужно устанавливать 
возраст выхода на пенсию не выше 60 лет. Не-
спроста в советские годы существовала вилка в 
пять лет. На женщину ложится функция семьи, 
детей, а это нелёгкая ноша.

Разработана новая программа 
переселения из ветхого жилья
Министерство строительства и ЖКХ России 
направило в федеральный кабмин предложе-
ние включить программу расселения ветхого 
и аварийного жилья в новый нацпроект «Жи-
льё». 
На расселение домов, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года (это более 11,2 млн ква-
дратных метров жилья), планируется до 2025 года 
потратить 471 млрд рублей. 

Курировать реализацию проекта будет ви-
це-премьер РФ Виталий Мутко. Как сообщают 
в министерстве строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, сейчас в 
регионе насчитывается 2 102 многоквартирных 
аварийных дома – это 479,6 тысячи квадратных 
метров жилья, признанного таковым после 1 
января 2012 года. Переселения ждут 29,3 тысячи 
свердловчан. Для сравнения: с 2014 по 2017 год из 
ветхого и аварийного жилья переехали 18,3 тыся-
чи человек. 

Напомним, после того как федеральная про-
грамма по переселению из ветхого жилья завер-
шила действие в сентябре 2017 года, Президент 
России Владимир Путин поручил Правительству 
РФ и региональным властям ввести постоянный 
механизм расселения жилфонда с 1 января 2019 
года. В текущем году на расселение свердловчан 
планировали потратить около 1 млрд рублей – 
700 млн из областного и 300 млн рублей из муни-
ципальных бюджетов. Всего в регионе в 2018 году 
подлежит расселению 20,5 тысячи квадратных 
метров жилья.

Как сообщил начальник отдела на-
логообложения имущества УФНС РФ 
по Свердловской области Павел Ваня-
шин, те налогоплательщики, которые 
получают уведомления электронным 
письмом, уже ознакомились с начис-
ленной суммой. Но большинство об-
ладателей собственности на Среднем 
Урале общаются с органами ФНС с 
помощью обычной почты. Им письма 
ещё идут. При этом в нынешнем году 
адресатов ждёт сюрприз – на кон-
вертах будет стоять штемпель… Уфы, 
поскольку право уведомлять налого-
плательщиков Свердловской области 
выиграла организация из Республики 
Башкортостан.

Но эта особенность – всего лишь 
изюминка начавшейся налоговой 
кампании. Гораздо интереснее вла-
дельцам квартир, земли и автомо-
билей будет узнать об изменениях 
в сумме начислений. Мы приводим 
наиболее важные нововведения:

* Коэффициент-дефлятор для рас-
чёта налога на имущество физиче-
ских лиц увеличен на семь процентов. 
То есть в этом году за свою собствен-
ность придётся платить больше, чем в 
прошлом. Более того, налог на квар-
тиры в некоторых муниципалитетах, 
в частности в Екатеринбурге, имеет 

прогрессивную шкалу. Если при при-
менении повышенного коэффици-
ента стоимость жилья перейдёт на 
новую ступень такой шкалы, то сумма 
налога вырастет в два раза.

* Расширился перечень автомоби-
лей, к которым применяется повы-
шенная ставка налога на имущество. 
Напомним, такая ставка введена не-
сколько лет назад для машин стоимо-
стью более трёх миллионов рублей. 
Из-за ослабления курса рубля, в этом 
году в эту категорию попали те авто, 
которые раньше не считались ро-
скошью.

* Впервые в уведомлении может 
оказаться налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Это коснётся тех 
граждан, которым данный налог в 
прошлом году был начислен, но по 
каким-то причинам не удержан.

* Зато льготники, прежде всего 
пенсионеры, с этого года могут вос-

пользоваться вычетом по земельному 
налогу на знаменитые шесть соток. 
Если размер участка больше данной 
площади, то налог придётся вносить 
только за «превышение лимита».

Оплатить имущественные нало-
ги необходимо до 3 декабря текуще-
го года. И налоговики напоминают, 
что затягивать этот процесс не 
стоит.

- Очень часто, отложив оплату на-
лога на потом, люди о ней забывают. 
Тогда органам ФНС приходится за-
пускать процедуру взыскания задол-
женности. Это не нужно ни нам, ни 
налогоплательщикам, – подчеркнул 
Павел Ваняшин

Татьяна МОРОЗОВА
«Областная газета» №124 от 

17.07.2018

В Свердловской области, как и во 
всей России, стартовала кампания 
по рассылке уведомлений по оплате 
гражданами имущественных налогов: 
на недвижимость и транспортные 
средства. Региональное управление 
Федеральной налоговой службы 
(УФНС) РФ надеется собрать в этом 
году примерно столько же платежей, 
что и в предыдущем – около 5 
миллиардов рублей.

Новый старый Урал
В ходе визита Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла прозвучала 
очень радостная и важная новость – 
Екатеринбург, столица Урала, может стать 
одним из мест, где будет ежегодно проводиться 
заседание Священного Синода нашей церкви. 

Это серьезный поворот в восприятии нашего 
края и нашего города. Урал становится не только 
индустриальным, но и духовным центром страны 
– восстанавливаются и строятся новые храмы и 
монастыри, возрождаются старинные центры 
православия – Верхотурье, Алапаевск, Синячиха, 
Красноуфимск, Невьянск. Важнейшим событием 
для Урала стали Царские дни – дни искреннего 
покаяния перед зверски убитыми царственными 
страстотерпцами.

Решение, пока неофициальное, Русской 
Православной Церкви поднимает Екатеринбург 
и Урал на новую высоту, говорит об особом 
доверии к уральцам и тем процессам, которые 
идут здесь, в центре России – к экономической, 
технологической, научной мощи добавляется 
духовная составляющая. Урал способен оставаться 
опорой традиционных российских ценностей, а 
значит и всей державы.

Александр РЫЖКОВ

В последнее время заметно 
преобразилась территория го-
родского кладбища. Три основ-
ные пешеходные дорожки отсы-
паны мелким щебнем. В даль-
нейшем работы по благоустрой-
ству центральных аллей будут 
продолжены.

Начаты работы по установке 
нового ограждения.

Также в настоящее время на 
территории кладбища установ-
лены аншлаги с обращением к 
населению складировать мусор 
в специально установленных для 
этого местах.

Фото Т. Григорьевой

Как изменится оплата 
имущественных налогов 
в этом году

Каждый четверг мы предлагаем 
нашим читателям найти на 
страницах газеты определенное 
словосочетание. Сообщить о находке 
нужно в сообщения нашей группы. 
Приз самому внимательному 
читателю - пригласительный 
билет в киноцентр «КульТУРА» 
плюс подарочный сертификат 
на  мороженое и  коктейль в 

кафе «Летнее». Покупайте нашу 
газету, читайте и, возможно, 
очередным победителем конкурса 
будете именно вы! Удачи! 
А мы поздравляем с победой в 
конкурсе от 12 июля  Светлану 
Соколову. Она самая первая 
написала нам правильный ответ.

А кто станет победителем на этой 
неделе? 

Самый 
внимательный внимательный 
читатель

В социальных сетях «Однокласники» и «Вконтакте» редакция 
газеты «Голос Верхней Туры» объявила конкурс «Самый 
внимательный читатель».
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Гость редакции

  Главный библиотекарь отдела обслу-
живания библиотеки им. Ф.Ф. Павленко-
ва Л.Н. Александрова рассказала собрав-
шимся о верхнетуринцах, погибших в 
годы гражданской войны. Имена героев 
того времени увековечены в названиях 
улиц родного города – это улицы Молод-
цова,  Фомина, Грушина, Дьячкова, Широ-
кова,  Иканина. Кривощекова.

В этом году цветы 
также были возложены 
на могилу Ивана Семё-
новича Молодцова. 

Он родился в 1900 
году в семье рабочих. 
Точная дата рождения 
не известна. 

После смерти  роди-
телей воспитывался 
дедушкой и бабушкой, 

в восемь лет поступил в школу. Учился хо-
рошо,  отличался завидным упорством и 
настойчивостью, занимался спортом. 

Когда 19 августа 1917 года в Верхней 
Туре была создана ячейка Социалисти-
ческого союза ра бочей молодежи (СОРМ), 
в нее вступил и Иван Молодцов. А потом 
вместе с друзьями-комсомольцами Иван 
записался в ряды Красной Армии, защи-
щать Советскую власть от атамана  Дуто-
ва.   Атамана вскоре разбили, вернулись 
домой. 

Однако в Верхнюю Туру пришли белые 
и на И. Молодцова донесли, что он комсо-
молец.   Скрыться Иван не успел. Схвати-
ли его белогвардейцы, вначале посадили 
в «кутузку».  20 декабря 1918 года 18-лет-
ний комсомолец Иван Молодцов был 
расстрелян на Сухановском. По просьбе 
деда, похоронить внука разрешили рядом 
с кладбищем, но с условием, чтобы никто 
не провожал юношу в последний путь. 

Судьба Ивана Молодцова лишь одна ма-
ленькая строчка в истории Гражданской 
войны. И за каждой фамилией – чья-то 
оборванная жизнь, чья-то трагедия... И об 

этом не стоит забывать, чтобы не повтои-
лась эта «война всех против всех».  

(В статье использованы материалы, 
предоставленные гл. библиотекарем от-
дела обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова Л.Н. Александровой)

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фотографии автора и из архива И. И. 
Моложниковой

Совет ветеранов благодарит за предо-
ставленный транспорт автопредприятие  
С.П. ХЛЕВНОЙ и водителя Р. РАХИМО-
ВА за чуткость и понимание.

1 июня директором подростково-молодежного центра 
«Колосок» назначена       А.Ф. Вовк. Сегодня Альфиса Фан-
завиевна - гость редакции. Наша беседа о сегодняшнем 
дне центра, о планах на будущее, о том, как организовать 
досуг подростков.

- Легко ли далось решение встать у руля ПМЦ «Ко-
лосок»?

- Когда мне предложили должность директора подрост-
ково-молодежного центра, сомнений, безусловно было 
много. С одной стороны - знала, что руководить учрежде-
нием не просто, это большая ответственность и нагрузка. 
С другой - работа была мне знакома, так как именно эти 
вопросы я курировала, работая социальным педагогом в 
ВТМТ. 

Если честно, то я даже не поняла, что у меня поменя-
лась сфера деятельности. Единственное, что приходится 
осваивать заново - это вопросы административно-хозяй-
ственного характера. 

- Расскажите о себе
- Родилась я в Верхней Туре, училась в школе № 19. По-

сле окончания Нижнетагильского ПТУ № 38 работала в 
швейном ателье «Малахит». 

В 1993 году перешла в ВТПУ-50 мастером производ-
ственного обучения. В то время на его базе началось об-
учение профессии портного и требовались специалисты. 
Чтобы получить более обширные знания в педагогиче-
ской сфере, прошла заочное обучение в Нижнетагиль-
ском индустриально-педагогическом техникуме, а позд-
нее - в Нижнетагильском педагогическом институте. В 
2002 я получила диплом учителя технологии и предпри-
нимательства. 

В течение десяти лет проработала мастером производ-
ственного обучения по профессии «портной», столько 
же - преподавателем спецдисциплин по профессии по-
вар-кондитер и параллельно с этим выпускала трактори-
стов и автомехаников. А последние пять лет проработала 
социальным педагогом в Верхнетуринском механиче-
ском техникуме. 

В настоящее время я заочно получаю второе высшее 
образование в Высшей экономико-политической школе 
г. Екатеринбурга. Помимо этого я постоянно повышаю 
свой уровень на различных курсах: буквально на днях 
закончила курсы по охране труда и пожарно-техниче-

ский минимум, а на следующей неделе поеду на семи-
нар  -  «Сложные вопросы расчета заработной платы и 
других выплат работникам». 

- Альфиса Фанзавиевна, нравится ли на новом ме-
сте?

- Нравится то, что коллектив творческий, работоспо-
собный и каждый из сотрудников знает свое дело. А это 
большой плюс. Все вопросы, касающиеся предстоящих 
мероприятий, решаем коллегиально и во всем помогаем 
друг другу. 

- В чем заключается работа ПМК «Колосок» во вре-
мя летних каникул?

- В данное время для детей городского лагеря мы ор-
ганизовываем различные мероприятия, мастер-классы, 
также проводим профилактическую работу по правилам 
дорожного движения, правовой грамотности и уголов-
ной ответственности. 

Ведем индивидуальную работу по организации досуга 
с детьми, имеющими отклонения в области здоровья или 
стоящими на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних. Стараемся вовлечь их во все наши мероприятия. 
Специалисты по работе с молодежью сейчас работают на 
отрядах в городском лагере. К слову сказать, школа вожа-
тых - это наша база. И вожатые при городском лагере с 
дневным пребыванием детей – воспитанники ПМЦ «Ко-
лосок». 

- Какие планы на будущее?
- В перспективе большие планы по усовершенствова-

нию направлений, в которых работаем, внедрение новых 
творческих проектов по взаимодействию с молодыми 
семьями и с молодежью, занятой на производстве. 

Для того, чтобы задумки воплотились в жизнь нашего 
центра, имеются планы по привлечению нужных специ-
алистов. В их числе - психолог, который нам просто необ-
ходим для решения подростковых проблем. Параллельно 
с этим продолжим сотрудничество с городскими обще-
образовательными учреждениями, с Советом ветеранов 
и учреждениями культуры Верхней Туры.  

В начале июля мы приняли участие в молодежном фо-
руме, прошедшем в г. Богдановиче. Оттуда мы привезли 
много наработок, которыми поделились с нами участни-
ки форума и представители Департамента молодежной 
политики Свердловской области. Этот опыт также приго-

дится в последующей работе. 
Но как оно будет на самом деле, сказать трудно. На но-

вой должности я всего лишь полтора месяца и пока штат-
ное расписание держит меня в жестких рамках.

- Альфиса Фанзавиевна, как человек, имеющий 
25-летний опыт работы с подростками и молодежью, 
какой совет можете дать родителям?

- Мое напутствие родителям - живите проблемами 
своих детей, обращайте внимание на их занятость и ни 
в коем случае не оставляйте одних. Когда ребенок оста-
ется в одиночестве, он ищет компанию (причем, не всег-
да положительную).  Если подросток с утра находится в 
школе, то во второй половине дня он может прийти к нам 
в центр, где найдет занятие по душе. Здесь мы работаем 
с каждым ребенком и заполняем их досуг интересными 
делами и творчеством. Для подростка занятие в кружке 
- разновидность образовательного процесса: здесь он не 
просто проводит свободное время, а приобретает соци-
альный опыт!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

День памяти жертв 
Гражданской войны

  17 июля, в  День памяти жертв Гражданской войны,  состоялась традиционная 
акция памяти и церемония возложение цветов к памятникам на братских могилах 
на городском кладбище и на Сухановском тракте. Организатором мероприятия 
выступил городской Совет ветеранов.

А. Вовк: «ЖИВИТЕ ПРОБЛЕМАМИ 
                 СВОИХ ДЕТЕЙ»
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20 июля - Междунородный день торта Новости спорта

В 1990 году Эдуард 
защитил свою дипломную 
работу по теме 

«Историческая зона Верхнетуринского 
машиностроительного завода». Для 
своей защиты студент изготовил 
огромный трёхметровый макет в 
масштабе 1:10 с миниатюрными 
зданиями завода, плотиной, тополями 
и даже с пешеходами. 

«Я два месяца с необыкновенным 
вдохновением создавал этот макет из 
картона и пенопласта, - рассказывает 
Э.Хамидулин, - на зданиях я 
собственноручно прорисовал каждый 
кирпичик». 

Преподаватели были восхищены 
таким грандиозным проектом своего 
ученика. Защита прошла на «отлично»!

После окончания академии 
27-летний выпускник устроился на 
верхнетуринский завод архитектором. 

«Там я работал с Валерием 
Владимировичем Захаровым, главным 

архитектором завода, которого считаю 
вторым своим учителем. Вспоминает 
Эдуард. - Этот человек один из первых 
работал над технико-экономическим 
обоснованием метрополитена, работал 
над архитектурой города Владимира. 
Благодарю судьбу, что на моём пути 
встречались такие великие люди, 
уникальные специалисты». 

Непростые 90-е внесли свои 
коррективы в жизнь нашего героя: из 
завода пришлось уйти в хозрасчетное 
предприятие в Кушве. Потом семья 
Хамидулиных, как и многие в то время, 
занялась торговлей, чтобы пережить 
тяжёлые кризисные годы. 

Всё это время Эдуард не бросал 
творчество. Вручную вырезал 
наличники на окна, делал скульптуры, 
мебель и многое другое. 

А в 2014 г. его увлечение перешло на 
новую современную ступень. Эдуард 
окончил курсы по программированию 

Торты муссовые, обтянутые 
шоколадом, мастичные и кре-
мовые, пирожные, капкейки, 
конфеты ручной работы, зе-
фир, безе и многое другое...По-
вар- кондитер Владимир Поля-
ков готов удивлять и радовать 
своих клиентов. 

А они, в свою очередь, не 
скупятся на похвалу:

Алёна Т.: «Спасибо большое 
за тортик!!! Всё вкусно и кра-
сиво!!! Ещё не раз закажем!!!»  
Татьяна Т.: «Спасибо, Вла-
димир, за торт! Очень 
вкусно, все в восторге!»   
Ирина К.: «Спасибо за такую 
вкуснотищу! Семья была в 
восторге! Ты настоящий ма-
стер своего дела!» 

Неудивительно, что к Вла-
димиру спешат за тортом не 
только верхнетуринцы, но и 
жители соседних городов, ведь 
для приготовления красивого 
кондитерского лакомства Вла-
димир использует только на-
туральные качественные про-
дукты и пищевые красители. 

За предыдущий год Влади-
мир изготовил более 207 тор-
тов и 1116 капкейков, а уж дру-
гих вкусностей  и пиццы - не 
счесть. 

 «Мне 23 года, - рассказывает 
о себе Владимир, - образова-

ние получал в Украине, в Ена-
киевском политехническом 
кулинарном лицее № 96 горо-
да Енакиево Донецкой обла-
сти, у меня красный диплом. 
В Украине полтора года рабо-
тал пицейола (специалист по 
приготовлению пиццы), обу-
чался у мастеров, ездил на ма-
стер-классы, поэтому соусы и 
тесто делаю собственноручно. 
Из Украины в Верхнюю Туру 
приехал с женой около трёх лет 
назад. Здесь живут мои роди-
тели. Моя мама - пекарь, с дет-
ства с ней на кухне изготавли-
вали кондитерские изделия». 
Кстати, Анна, жена Влади-
мира, тоже по профессии по-
вар-кондитер, но предпочи-
тает поварскую деятельность.   
«Анна помогла мне начать ра-
ботать с тортами, и поддержи-
вает меня в моих начинаниях, 
как и вся моя семья, – говорит 
Владимир». 

Владимир мечтает когда-ни-
будь открыть кондитерску-
ю-студию, где верхнетуринцы 
смогут попробовать его изде-
лия с чашечкой ароматного 
кофе.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото В. Полякова

Наш земляк Виталий Попов принял участие в рейтинго-
вых соревнованиях Лиги бокса Урала и Сибири.

Для того чтобы принять участие в рейтинговом турнире, 
на площадку приехали боксёры не только из Свердловской 
области, география соревнований обширна. Ведь Лига бок-
са дает возможность не профессионально занимающим-
ся спортом людям выйти на ринг и побороться за верхние 
строчки рейтинга и ценные призы.

На турнире все боксеры прошли процедуру «лицом к 
лицу», где каждый смог увидеть своего оппонента до боя. 
Затем участники соревнований встретились на ринге, чтобы 
узнать, кто из них сильнее. Бои получились яркими и напря-
женными. Спортсмены выложились по максимуму! 

Дебют нашего земляка оказался успешным. 48-летний Ви-
талий Попов в своей весовой категории занял 1 место.

Впереди у Виталия – турнир в Миассе, который также 
пройдет под эгидой Лиги бокса Урала и Сибири. Пожелаем 
верхнетуринскому боксеру удачи и новых спортивных по-
бед!

Людмила ШАКИНА

В годы студенчества Э. Хамидулин и Д. Юсупов 
вместе работали над строительством детской 

площадки, созданной по мотивам романа Р. 
Стивенсона «Остров сокровищ», во дворе дома по 
ул. Иканина, 79. На площадке был построен большой 
корабль, скульптуры пиратов, деревянные резные 
картины с изображенными на них литературными 
персонажами и много других объектов. Жители 
старшего поколения помнят эту необычную для того 
времени площадку (1987 г.).

и моделированию на станке с ЧПУ, 
приобрел фрезерно-гравировальный 
станок с ЧПУ. Новые технологии открыли 
нескончаемые горизонты для художника. 
«Идей множество, лишь бы хватило 
времени, для реализации задуманного!», – 
говорит Эдуард. 

Сейчас ход создания работ значительно 
отличается от прежнего: сначала мастер 
самостоятельно пишет программу для 
станка, готовит материал, а потом запускает 
станок и контролирует работу машины. Но 
ручной труд из этого процесса до сих пор 
не исключен. Мастер вручную поправляет 
все недочёты, шлифует, красит, покрывает 
изделие лаком. 

- Какие породы дерева вы используете?
- Для изготовления работ на станке 

подходят только твёрдые породы дерева, 
такие как бук, дуб, ясень и берёза.

- Сколько по времени занимает процесс 
работы над одним заказом?

- На небольшую работу необходимо 2 
дня. Чем масштабнее работа, тем больше 
времени требуется для её изготовления. 

- Поделитесь своими творческими 

мечтами.
- У меня есть интерес к жизни и я всё 

время стремлюсь к развитию в творчестве. 
Поэтому хочу освоить золочение, 
начать работать с поталью (имитация 
сусального золота), также мне интересно 
поэкспериментировать над сочетанием 
резьбы по дереву и витражами. Ещё мечтаю 
о маленьком станке, на котором смогу 
делать работы небольшого формата.

Эдурда радуют не только собственные 
достижения, но и успехи сына: Тимур 
окончил Медицинскую академию в 
Екатеринбурге и в настоящее время там же 
работает  хирургом и преподаёт.

В завершении разговора мастер 
поделился ещё одной своей мечтой: он 
ждёт- не дождётся, когда он наконец-то 
станет дедушкой и сделает для своего внука 
или внучки самую красивую в мире детскую 
кроватку. Работа над таким изделием - это 
ещё один повод, чтобы почувствовать себя 
счастливым.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Творчество 
со вкусом

Успех 
верхнетуринского 
боксера
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ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

СТС

ТВ-3

Че

5 канал

Домашний

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» 
[12+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 
[12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести». Местное время.
12.00, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
[12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Погоня за 
прошлым» [12+].
00.45 Х/ф. «Weekend» [16+].
02.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». 
[12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+].
08.30, 10.25 Т/с. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Еда живая и мертвая». 
[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
14.00, 14.30, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России». 
«Дайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные 
пацаны» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].

06.00, 07.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.25, 14.20, 18.15 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.

09.00 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.15 программы! «Большой 
поход. Скалы Семь братьев». 
[0+].
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40 «Прокуратура. На 
страже закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 
[16+].
12.10 «Точка зрения ЛДПР». 
[16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» 
[16+].
13.30, 01.15 «Парламентское 
время». [16+].
14.25 Х/ф. «Последняя 
репродукция» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент 
с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
23.00 Д/ф. «Предчувствие» 
[16+].
00.50 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 Т/с. «Метод Фрейда» 
[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+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий человек» 
[16+].
21.50 «Водить по-русски». 
[16+].
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Пункт 
назначения» [16+].
02.10 Х/ф. «Артур» [16+].

06.00 «Смешно до боли». 
[16+].
07.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
16.00 Т/с. «1941» [12+].
00.00 «24».
01.50 Т/с. «Тиран 2» [18+].
03.30 «100 великих».

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.40 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.50 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.45 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» 
[16+].
11.50 «Тест на отцовство». 
[16+].
13.55 Х/ф. «Миллионер» [16+].
16.00 Х/ф. «Ой, мамочки...» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Когда на юг улетят 
журавли...» [16+].
22.45, 00.30 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
01.30 Х/ф. «Мама будет 
против» [16+]..

06.00 «Легенды кино»
07.45, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Т/с. «Прииск» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

16.10 Х/ф. «Исполнитель 
приговора» [16+].
18.35 Д/с. «Подводная война».  
[12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Юрий Гагарин. Роковой 
полет» [12+].
21.25 Д/с. «Загадки века с 
Сергеем Медведевым».  [12+].
23.15 Х/ф. «След в океане» 
[12+].
00.50 «Звезда на «Звезде» 
Аркадий Инин.
01.40 Х/ф. «Эскадрон гусар 
летучих» [12+].
04.55 Д/ф. «Маресьев: 
продолжение легенды» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф. 
«Паршивые овцы» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
02.30, 03.35, 04.35 Х/ф. 
«Спасти или уничтожить» 
[16+].
13.25 Т/с. «Дикий». [16+].
118.40 Т/с. «След». 16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф. «Классик» [16+].

08.30, 16.00 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
18.30, 19.50, 21.05, 23.15 
Новости.
09.05, 13.25, 18.35, 21.10, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.20 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США.
13.55 Международный 
день бокса. Сборная 
России - Сборная Германии. 
Трансляция с Красной 

площади. [16+].
16.30 Смешанные 
единоборства.  [16+].
19.30 «Десятка!» [16+].
19.55, 23.25 Водное поло. 
ЧЕ. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Испании.
21.55 «Гассиев - Усик. Live». 
[16+].
22.15 «Главные поединки 
осени». Специальный обзор. 
[16+].
22.45 Футбольное столетие. 
[12+].
00.35 «Путь чемпиона». [12+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.15 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
06.40 М/ф. «Где дракон?».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Западня» [16+].
11.45 Х/ф. «Война миров Z» 
[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Х/ф. «Маска» [12+].
21.00 Х/ф. «Красавица и 
чудовище» [12+].
23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». [18+].
01.00 Х/ф. «Вмешательство» 
[18+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Новые 
приключения неуловимых» 
[6+].
11.35 Х/ф. «Государственный 
преступник».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 
02.00 События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+].
15.55 «10 самых...Несчастные 
судьбы детей-актеров». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
18.55, 07.10 «Естественный 
отбор» [12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].

22.00 «Право голоса». [16+].
00.30 «Окраина совести». 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить 
все» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Явление» [16+].
00.45 Х/ф. «Не дыши» [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с. 
«Горец» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая 
девушка 2» [12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. 
«Беспокойный участок» [12+].
15.00 М/ф. «Астерикс: Земля 
богов» [12+].
16.45 «Если хочешь быть 
здоровым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное 
наследие» [12+].
18.00 Т/с. «Отважная 
четверка» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для 
малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.00 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.40 Т/с. «Тайны города Эн» 
[12+].
04.30 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Погоня за прошлым» 
[12+].
00.45 Т/с. «Почтальон» [12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].

18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с. «Неподсудные» [16+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Шоу 
«Студия Союз». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные 
пацаны» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» [16+].

06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 
11.35, 12.25, 13.25, 15.15, 17.30 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.50, 15.20, 17.25 «Помоги 
детям». [6+].
06.10 М/ф. «Кошкин дом», 
«Дом для Кузьки», «Трям! 
Здравствуйте!».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.15 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев». [0+].
11.25 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». [16+].

12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» 
[16+].
13.55 Д/ф. «Полевскому 300 
лет» [16+].
14.25, 01.15 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина». [12+].
15.25 Х/ф. «Человек, который 
познал бесконечность» [16+].
17.15, 02.45 «Кабинет 
министров». [16+].
17.35, 23.00 Д/ф. 
«Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
00.50 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].

05.00, 10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-
разрушитель» [12+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Пункт назначения 
2» [18+].

06.00 «Смешно до боли». [16+].
07.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
16.00 Т/с. «1941» [12+].
00.00 «24».
01.45 Т/с. «Тиран 2» [18+].

03.30 «100 великих».
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» 
[16+].
11.35, 02.40 «Тест на 
отцовство». [16+].
14.15 Х/ф. «Когда на юг улетят 
журавли...» [16+].
19.00 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
22.45, 00.30 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
03.40 Д/ф. «Курортный роман» 
[16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

06.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом»[12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с. «Прииск 2. Золотая 
лихорадка» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. «Альпинисты» [16+].
18.35 Д/с. «Подводная война». 
«С-12» [12+].
19.20 Д/с. «Подводная война». 
«Л-24» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Улика из прошлого».  
[16+].
23.15 Х/ф. «Адмирал Нахимов».
01.05 «Звезда на «Звезде» И. 
Апексимова.
01.55 Х/ф. «Самая длинная 
соломинка...».
03.35 Х/ф. «След в океане» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.00 Х/ф. «Спасти или 
уничтожить» [16+].
07.00 Т/с. «Дикий». «Ссылка» 
[16+].
08.00 Т/с. «Дикий». «Сухари из 

Амстердама» [16+].
09.25 Т/с. «Дикий». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
19.30 Т/с. «След». 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с. 
«Верь мне» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.15, 16.55, 19.50, 
21.05 Новости.
09.05, 13.25, 17.00, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо. [16+].
12.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». [12+].
13.55 «Путь чемпиона». [12+].
14.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Трансляция из 
США. [16+].
16.25 «Главные поединки 
осени». Специальный обзор. 
[16+].
17.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США. 
[16+].
19.55, 00.55 Водное поло. ЧЕ. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании.
21.10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар». [12+].
21.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
23.40 Все на футбол! Новый 
сезон.
00.35 «Десятка!» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». [16+].
09.40 М/ф. «Лего Фильм. 
Бэтмен».
11.45 Х/ф. «Красавица и 
чудовище» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Белоснежка. Месть 
гномов» [12+].
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
01.00 Х/ф. «Ярость» [18+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Корона российской 
империи, или снова 
неуловимые» [6+].
12.40 Д/ф. «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 Х/ф. «Преступления 
страсти» [16+].
15.40, 06.20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.35 Х/ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
18.55, 07.10 «Естественный 
отбор» [12+].
19.50 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху». [16+].
01.05 «Прощание. Анна 
Самохина». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Грязнуля» 
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Хороший 
повод» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». 
«Подружки» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Хочу 
твоего мужа» [12+].

12.00 «Не ври мне». [12+].
115.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Омен» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Отражение» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая 
девушка 2» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для 
малышей».
23.00 Х/ф. «Главный 
конструктор» [12+].
00.10 «Главный конструктор». 
[12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» 
[12+].
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». 
[16+].
04.30 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Погоня за прошлым» 
[12+].
00.45 Т/с. «Почтальон» [12+].
02.45 Х/ф. «Как же быть сердцу» 
[12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с. «Неподсудные» [16+].
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Где логика?», 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные 
пацаны» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
[16+].

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 15.50, 17.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Следствие ведут 
Колобки».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Т/с. «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.15 «Большой поход. Река 
Серга». [0+].
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 00.50 Д/ф. «Наука 02. 0» 
[12+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Д/ф. «Полевскому 300 лет» 
[16+].
14.25 Концерт «Жара» [12+].
15.55 Х/ф. «К черту на рога» [16+].
17.30, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].
01.15 «МузЕвропа «Clean Bandit». 
(Германия, 2018 г. ) [12+].
02.00 «Поехали по Уралу». (Россия, 
2018 г. ) [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Возмещение ущерба» 
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Пункт назначения 
3» [16+].

06.00 «Смешно до боли». [16+].
07.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].

11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
16.00 Х/ф. «1942» [16+].
00.00 «24».
01.45 Х/ф. «Американцы» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
11.35, 02.40 «Тест на отцовство». 
[16+].
14.15 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
19.00 Х/ф. «Трава под снегом» 
[16+].
22.45, 00.30 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
03.40 Д/ф. «Курортный роман» 
[16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

06.00 «Легенды космоса». 
Владимир Челомей.
06.50 «Легенды космоса». 
Владимир Титов.
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с. «Департамент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Х/ф. «Посейдон» спешит на 
помощь».
18.35 Д/с. «Подводная война». 
«Щ-216» [12+].
19.20 Д/с. «Подводная война». 
«Щ-212» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Секретная папка».  
[12+].
23.15 Х/ф. «Адмирал Ушаков».
01.20 «Звезда на «Звезде» 
Вячеслав Бочаров.
02.05 Х/ф. «Альпинисты» [16+].
03.55 Х/ф. «Адмирал Нахимов».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.25 Х/ф. «Укрощение 
строптивых» [16+].
07.10 Т/с. «Дикий».  [16+].
17.00, 17.50 Т/с. «Дикий 2». «Чужой 
среди чужих» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
100.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с. 
«Верь мне» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 19.50, 
21.05, 23.30 Новости.
09.05, 13.30, 16.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.15 Х/ф. «Дом летающих 
кинжалов» [16+].
13.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар». [12+].
14.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США. [16+].
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). Трансляция 
из Казани.
19.20 Реальный спорт. Волейбол.
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании.
21.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобри
22.55 Футбольное столетие. [12+].
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция из 
Великобритании.
02.15 Х/ф. «Андердог» [16+].
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США.

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из США. [16+].
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.45 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 
[12+].
11.55 Х/ф. «Белоснежка. Месть 
гномов» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Х/ф. «Без чувств» [16+].
21.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
01.00 Х/ф. «Маска» [12+].
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.55 Т/с. «Это любовь» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Один из нас» [12+].
12.35 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 Х/ф. «Преступления 
страсти» [16+].
15.40, 06.20 «Мой герой. Елена 
Цыплакова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.35 Х/ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
18.55, 07.10 «Естественный отбор» 
[12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты. Гарем 
полковника Захарченко». [16+].
01.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд». [16+].

02.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». [16+].
03.25 Д/ф. «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» [12+].
04.15 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
117.35 Т/с. «Слепая». [12+].
118.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Мэверик» [12+].
01.30 Т/с. «Чтец». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Бедняжечка» 
[12+].
12.50 Татарские народные 
мелодии.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Главный конструктор» 
[12+].

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» 
[12+].
04.30 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Погоня за прошлым» 
[12+].
00.45 Т/с. «Почтальон» [12+].
02.45 Х/ф. «Как же быть сердцу 
2» [12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].

22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «НашПотребНадзор». [16+].
03.05 Т/с. «Неподсудные» [16+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].
18.00, 19.00, 19.30 
«Импровизация». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные 
пацаны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 
[16+].

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 15.30, 17.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Кот Леопольд».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Т/с. «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.15 «Большой поход. Река 
Серга». [0+].
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». (Россия, 
2018 г. ) [12+].
12.10 «Парламентское время». 
[16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 «Час ветерана». [16+].
14.15 Концерт «Жара» [12+].
15.35 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 
наclickай удачу» [16+].
17.15, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].

17.30, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 Д/ф. «Музыка для 
Балабанова» [16+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Последний секрет Стивена 
Хокинга». [16+].
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая 
тайна». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Максимальный риск» 
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Пункт назначения 
4» [16+].
02.00 Х/ф. «Навстречу шторму» 
[16+].

06.00 «Смешно до боли». [16+].
07.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
16.00 Х/ф. «1942» [16+].
00.00 «24».
01.45 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.30 «100 великих».
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.35 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
11.35, 02.40 «Тест на отцовство». 
[16+].
14.15 Х/ф. «Трава под снегом» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой» 
[16+].
23.00, 00.30 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
01.30 Д/ф. «Понять. Простить».

06.00 «Последний день».  [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с. «Департамент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.40, 05.30 Д/ф. «Нормандия-
Неман» [12+].
18.35 Д/с. «Подводная война». 
«С-9» [12+].
19.20 Д/с. «Подводная война». «Д 
2» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Код доступа». [12+].
23.15 Х/ф. «Корабли штурмуют 
бастионы».
01.00 Х/ф. «Дознание пилота 
Пиркса» [12+].
03.00 Х/ф. «Адмирал Ушаков».
05.05 Д/с. «Москва фронту» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 Х/ф. «Классик» [16+].
07.10 Т/с. «Дикий». «Вервольф из 
Вышегорска» [16+].
08.05 Т/с. «Дикий». 
«Дальнобойщики» [16+].
09.25 Т/с. «Дикий». «Подстава 
Дикого» [16+].
10.20 Т/с. «Дикий». «Месть 
Дикого» [16+].
11.10, 12.05 Т/с. «Дикий 2». 
«Чужой среди чужих» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Дикий 2». «Не 
стреляйте в журналиста» [16+].
15.10 Т/с. «Дикий 2». «Ах, эта 
свадьба» [16+].

16.05 Т/с. «Дикий 2». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с. 
«Синдром Феникса» [16+].

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США.
10.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.30 
Новости.
10.05, 13.25, 18.35, 20.55, 02.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из США.
13.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Трансляция из США.
16.00 Все на футбол!
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура.
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.
23.55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование. 
[16+].
00.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
10.10 Х/ф. «Без чувств» [16+].
12.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Х/ф. «Мышиная охота».
21.00 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
01.00 Х/ф. «Мафия. Игра на 
выживание» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» [12+].
11.45 Х/ф. «В полосе прибоя».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 Х/ф. «Преступления 
страсти» [16+].
15.40, 06.20 «Мой герой. 
Владимир Хотиненко». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.35 Х/ф. «Мисс марпл 
Агаты Кристи» [12+].
18.55, 07.10 «Естественный отбор» 
[12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Несчастные 
красавцы». [16+].
01.05 Д/ф. «Безумие. Плата за 
талант» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
13.00 «Не ври мне. Не допустить 
развода». [12+].
14.00 «Не ври мне. СМСка». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Аромат из 
прошлого» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Холод 
между нами» [12+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Зеркала» 
[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Потеря» 
[12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Это не я» 
[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].

20.30, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «В тылу врага: Ось 
зла» [16+].
01.00 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Зачистка» [16+].
01.45 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Что у тебя внутри» [16+].
02.30 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«В паутине» [16+].
03.30 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Компас» [16+].
04.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«В кругу друзей» [16+].
05.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Идеальный мужчина» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Бедняжечка» 
[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 
[12+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 
[12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Назначаешься 
внучкой» [16+].
00.10 «Назначаешься внучкой». 
[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России 
по футболу 2018 г. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.
23.35 Х/ф. «Полтора шпиона» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 
[16+].
23.55 «Веселый вечер». [12+].
01.55 Х/ф. «Весеннее обострение» 
[12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 
[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+].
22.00 «Не спать!», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Чего хочет девушка» 
[16+].
03.40, 04.35 «Импровизация», 
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 15.05, 17.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Кот Леопольд».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Т/с. «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
12.20 «События. Парламент». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].

13.55 Концерт «Жара» [12+].
15.10 Х/ф. «Падение олимпа» 
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев». [0+].
17.30 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Загнанный» [18+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
01.30 Х/ф. «Падение лондона» 
[16+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Жесть головного мозга». 
[16+].
21.00 «Подводная война: 
чудовища из глубины». [16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 
5» [16+].
00.30 Х/ф. «Три девятки» [18+].
02.40 Х/ф. «22 пули: Бессмертный» 
[16+].

06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00 «Дорожные войны». 
[16+].

10.30 Х/ф. «Пляж» [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
19.30 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» [16+].
21.30 Х/ф. «Ослепленный 
желаниями» [16+].
23.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
01.20 Х/ф. «Страна тигров» [18+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 
кадров». [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.30 Т/с. «Вербное воскресенье» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Деревенский романс» 
[16+].
22.45, 00.30 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
01.25 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].

06.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с. «Тени исчезают в 
полдень» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Х/ф. «В добрый час!».
20.35 Х/ф. «Дом, в котором я 
живу».
22.30, 23.15 Х/ф. «Золотая мина».
01.25 Х/ф. «Исполнитель 
приговора» [16+].
02.55 Х/ф. «Корабли штурмуют 
бастионы».
05.05 Х/ф. «Юнга со шхуны 
«Колумб».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Дикий 2». «Взрывная 
волна» [16+].
06.15 Т/с. «Дикий 2». «Последний 
киногерой» [16+].
07.00 Т/с. «Дикий 2». «Третий 
глаз» [16+].
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Застава» [16+].
18.40 Т/с. «След». «Ночное 
приключение» [16+].
19.30 Т/с. «След». «Убийство в 

СВ» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Дети 
подземелья» [16+].
21.05 Т/с. «След». «Атака клоунов» 
[16+].
21.50 Т/с. «След». «Рука руку 
моет» [16+].
22.35 Т/с. «След». «Жиголо» [16+].
23.20 Т/с. «След». «Плата по 
счетам» [16+].
00.15 Т/с. «След». «Низшая раса» 
[16+].
01.00 Т/с. «Детективы». «Разрыв» 
[16+].
01.40 Т/с. «Детективы». «Моя 
семья и булочки» [16+].
02.20 Т/с. «Детективы». «Окрошка 
с квасом» [16+].
03.00 Т/с. «Детективы». 
«Отцовская доля» [16+].
03.45 Т/с. «Детективы». «Мама для 
мамонта» [16+].
04.25 Т/с. «Детективы». 
«Любовный квадрат» [16+].

Матч
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 16.50, 
19.30, 20.45, 01.00 Новости.
09.05, 13.25, 15.35, 17.00, 22.10, 
02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Трансляция из 
Великобритании.
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
16.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона». [12+].
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.
20.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
21.50 «Десятка!» [16+].
22.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы. [16+].
00.40 «Гассиев - Усик. Live». [16+].

01.10 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.40 Х/ф. «Мышиная охота».
11.40 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука уральских 
пельменей. «В». [16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 
[16+].
23.15 Х/ф. «Робин Гуд. Мужчины 
в трико».
01.15 Х/ф. «Бобро поржаловать!» 
[16+].
03.15 Т/с. «Миллионы в сети» 
[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Д/ф. «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» [12+].
10.50 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 
[12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Ключ к его сердцу». 
Продолжение фильма. [12+].
15.00, 06.40 Юлия Меньшова 
в программе «Жена. История 
любви». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Сезон посадок» [12+].
18.55 Х/ф. «Ошибка резидента» 
[12+].
22.10 «Красный проект». [16+].
23.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов». [16+].
00.20 «Удар властью. Уличная 
демократия». [16+].
01.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». [16+].
02.05 «Прощание. Никита 
Хрущев». [16+].

02.55 Д/ф. «Знаки судьбы» [12+].
04.35 «Петровка, 38».
04.55 Х/ф. «В полосе прибоя».

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Голос из 
прошлого» [12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Я тебя 
прощаю» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Железные 
объятья» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Бывшая» 
[12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Чаша 
любви» [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка»[12+].
17.30 Т/с. «Слепая»[12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Как украсть 
небоскреб» [12+].
21.30 Х/ф. «Кто я?» [12+].
23.45 Х/ф. «Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт» [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Бедняжечка» 
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 
[12+].
18.30 М/ф [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Десять негритят» [12+].
08.30 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей». [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.10 «Дуремар и красавицы». 
[12+].
13.20 Х/ф. «По семейным 
обстоятельствам».
15.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». [12+].
16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф. «Сумасшедшее сердце» 
[16+].
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

05.20 Т/с. «Семейные 
обстоятельства» [12+].
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
[16+].
14.00 Х/ф. «Семья маньяка 
Беляева» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.30 Х/ф. «Родное сердце» [12+].
23.45 «Россия в моем сердце». 
Праздничный концерт.
01.40 Х/ф. «Молодожены» [12+].
03.30 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.55 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.45 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Буйнов. [16+].
19.25 Х/ф. «Пес» [16+].
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек 
Евкуров. [16+].
00.20 Х/ф. «34 скорый» [16+].
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «The Matrixx». 
[16+].
02.55 Т/с. «Неподсудные» [16+].
03.50 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 02.50 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 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, 21.00, 
22.00, 22.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.30 Т/с. «Универ». 
«Возвращение» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Шальная карта» [18+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 
15.20, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа «Clean Bandit». 
(Германия, 2018 г. ) [12+].
07.00 «Парламентское время». 
[16+].
08.00, 17.40 Д/ф. «Диагноз: гений» 
[12+].
09.00 Т/с. «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» [16+].
10.50, 18.25 Д/ф. «Советские 
мафии. Короли сивухи» [16+].

11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». 
[16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев». [0+].
13.30 Х/ф. «Падение олимпа» 
[16+].
15.25 Х/ф. «Падение лондона» 
[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
19.15 Х/ф. «Фокусник-2» [16+].
21.50 Х/ф. «Антикиллер д. К: 
Любовь без памяти» [16+].
23.30 Х/ф. «Франц» [16+].
01.20 Х/ф. «Порочная страсть» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Загнанный» [18+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Лохматый папа».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная 
программа». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» [16+].
20.20 Х/ф. «В осаде» [16+].
22.20 Х/ф. «В осаде 2: Темная 
территория» [16+].
00.10 Х/ф. «Самоволка» [16+].
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 03.40 «Улетное видео». 
[16+].
08.30 «Улетные животные».
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова 
в мире преступных страстей 2» 
[12+].
13.40 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» [16+].
15.40 Х/ф. «Ослепленный 
желаниями» [16+].
17.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
19.30 Х/ф. «Солдаты» [16+].
21.10 Х/ф. «Отряд «Дельта» 2» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Страна тигров» [18+].
01.30 Х/ф. «Не говори ни слова» 
[16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров». [16+].
08.40 «Обратный билет». [16+].
10.30 «Ворожея». [16+].
14.25 Х/ф. «Лекарство для 
бабушки» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.45, 04.15 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].

06.35 Х/ф. «Пассажир с 
«Экватора».
08.10 «Десять фотографий». 
Владимир Шаманов.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». [12+].
10.00 Церемония открытия 
Армейских международных игр 
- 2018 г.
13.15 Х/ф. «Табачный капитан».
15.00, 18.25 Т/с. «Секретный 
фарватер».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.00 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки» [12+].
23.20 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.25 Х/ф. «Голубые дороги».
03.05 Х/ф. «Моонзунд» [12+].

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.05 Т/с. «След». «Кругом одни 
герои» [16+].
09.55 Т/с. «След».  [16+].
21.05 Т/с. «След». «Проверка на 
дорогах» [16+].
21.50 Т/с. «След». «Гроб с кодовым 
замком» [16+].
22.35 Т/с. «След». «Смерть 
подождет» [16+].
23.30 Т/с. «След». «Кровный 
интерес» [16+].

00.15 Т/с. «Академия» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События 
недели. [12+].
09.30 Х/ф. «Команда мечты» [16+].
11.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.45, 14.50, 16.00, 17.05, 19.00, 
22.55 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.50 Футбол. Суперкубок 
России. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Трансляция из Нижнего 
Новгорода.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
16.05, 04.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
[12+].
17.10, 19.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Франции.
01.30 Футбольное столетие. [12+].
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши Торрес. 
Прямая трансляция из Канады.
07.00 «ТОП-10 UFC». [16+].
07.30 Д/с. «Футбол Слуцкого 
периода» [16+].
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из США.

06.00 М/с. «Смешарики».

06.20 М/с. «Команда Турбо».
06.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».
07.10, 11.30 М/с. «Том и Джерри».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.00 М/ф. «Ранго».
14.10 Х/ф. «Громобой» [12+].
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука уральских 
пельменей. «В». [16+].
17.05 Х/ф. «Невероятный Халк» 
[16+].
19.15 М/ф. «Тролли».
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук» 
[12+].
23.40 Х/ф. «Чужой против 
Хищника» [12+].
01.30 Х/ф. «Робин Гуд. Мужчины 
в трико».
03.25 Х/ф. «Бобро поржаловать!» 
[16+].
05.25 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

08.05 «Марш-бросок». [12+].
08.40 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» [12+].
10.25 «Православная 
энциклопедия» [6+].
10.55 Д/ф. «Владимир Басов. 
Львиное сердце» [12+].
11.40 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 
[12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 «Отпуск за свой счет». 
Продолжение фильма. [12+].
14.45 Х/ф. «Сдается дом со всеми 
неудобствами» [12+].
16.45 Х/ф. «Второй брак» [12+].
20.05 Х/ф. «Письмо надежды» 
[12+].
00.20 «Красный проект». [16+].
01.40 «Право голоса». [16+].
05.25 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд». [16+].
06.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». [16+].
07.05 «Бессмертие по рецепту». 
[16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 
Т/с. «Горец» [16+].
14.45 Х/ф. «Кто я?» [12+].
17.00 Х/ф. «Как украсть 
небоскреб» [12+].
19.00 Х/ф. «Не пойман - не вор» 
[16+].
21.30 Х/ф. «Опасные пассажиры 
поезда 123» [16+].
23.30 Х/ф. «Свидетели должны 
замолчать» [16+].
01.15 Х/ф. «В тылу врага: Ось 
зла» [16+].
03.15 Х/ф. «Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт» [16+].
05.15 «Тайные знаки». «Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» [12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
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 Творческий вечер 
народного артиста РТ Равиля 
Шарафеева [6+].
17.15 Концерт памяти Хании 
Фархи [6+].
19.30 «Я». Программа для 
женщин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Удачный обмен» [16+].
01.30 «КВН РТ-2018». [12+].
02.30 Творческий вечер [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Неделя крайне неоднозначна. 
Первая ее половина потребует 
от вас минимум усилий, одна-
ко и выгода от дел будет мини-
мальной. Вторая часть недели 

будет наполнена проблемами в личной 
жизни, и пока они не найдут разрешения. 

Не стоит развивать бурную ак-
тивность, действуйте осмотри-
тельно. Все сопутствует делово-
му взаимодействию. Успех вас 
ждет в работе с документами, 
удачны судебные разбирательства, обра-
щения к чиновникам.

Для вас последняя неделя 
июля сложится неблагопри-
ятно. Рутинные заботы будут 
даваться нелегко. Вас будут 

в первую очередь беспокоить денежные 

вопросы. Остерегайтесь ложных советов и 
влияния со стороны. 
РАК

Вам данный период прине-
сет благосклонное отношение 
начальства. Удачным будет 
оформление документов, важ-
ных бумаг. Ваша активность и 

настойчивость поможет преодолеть пре-
грады.
ЛЕВ
Проявите трезвость в оценке 
ситуаций. Это благоприятно 
скажется на коммерческой де-
ятельности, даже в самых рискованных 
проектах вас ждет успех. Женщинам сле-
дует приготовиться к приятной встрече. 
Мужчинам стоит разобраться с долгами. 

ДЕВА
Высшие силы покровительству-
ют вам. Проявите на службе твер-
дость и исполнительность, ваши 

способности не подведут. В личных отно-
шениях будет царить гармония и взаимо-
понимание.

ВЕСЫ
Стабилизация финансового 
положения позволит задумать-
ся о воплощении смелых идей. 

Отнеситесь внимательно к близким лю-
дям, они одарят вас взаимностью.
СКОРПИОН
На этой неделе судьба испыты-
вает вас на порочность. Будьте 
осмотрительны, контролируй-
те свое тщеславие, невнима-
тельность, агрессивность. От 
вашей рациональности и мудрости зави-
сит успех дальнейших дел. 
СТРЕЛЕЦ

Неделя является одной из са-
мых благоприятных для прове-
дения финансовых, коммерче-
ских мероприятий. Удача ожи-

дает новые начинания, замыслы. Ваша ра-
циональность и решительность действий 
приведут к успеху. 

КОЗЕРОГ
Внезапные известия сообщат 
о надвигающихся проблемах. 
Не следует переутомляться, 
правильное распределение сил 

позволит избежать проблем со здоровьем. 
ВОДОЛЕЙ
У вас появится шанс переос-
мыслить происходящее и скор-
ректировать планы на будущее. 
Соглашайтесь на предложения 
о поездках, они пройдут удач-
но. К тому же это откроет возможность 
дополнительного заработка.
РЫБЫ

В первой половине недели бу-
дут удачны крупные приобре-
тения. После среды остерегай-
тесь ошибок. Критично подхо-
дите к оценке своих действий.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 èþëÿ

«ÎÁÐßÄ»»

   ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
×àñû ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

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

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Че

Гороскоп с 23 по 29 июля

НТВ

ТВ-3

СТС

Домашний

5 канал

Звезда

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

05.00, 06.10 Х/ф. «Одиночное 
плавание».
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Праздничный 
канал.
11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ.
12.10 «Цари океанов». [12+].
13.30 Т/с. «Черные бушлаты» 
[16+].
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Концерт «Наши в городе» 
[16+].
00.40 Х/ф. «Рокко и его братья» 
[16+].
04.05 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с. «Семейные 
обстоятельства» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Т/с. «Я больше не боюсь» 
[12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с. «Право на правду» 
[12+].

04.50 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.40 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 
[16+].
19.35 Т/с. «Шаман. Новая угроза» 
[16+].
23.20 Х/ф. «След тигра» [16+].
01.15 Д/ф. «Тропою тигра» [12+].
02.05 Т/с. «Неподсудные» [16+].
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Comedy Woman». [16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с. «Полицейский с Рублевки» 
[16+].
22.00 «Комик в городе». «Н. 
Новгород». [16+].
22.30 «Комик в городе». 
«Краснодар». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Очень плохие 
мамочки» [18+].
03.35 «ТНТ Music». [16+].
04.10 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 10.05, 11.35, 17.25, 
19.10, 20.55, 22.50 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.05, 22.55 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 
наclickай удачу» [16+].
10.10 Х/ф. «К черту на рога» [16+].
11.40 Т/с. «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» [16+].
17.30 Х/ф. «Фокусник-2» [16+].
19.15 Х/ф. «Антикиллер д. К: 
Любовь без памяти» [16+].

21.00 Х/ф. «Порочная страсть» 
[16+].
23.45 «Четвертая власть». [16+].
00.15 Х/ф. «Человек, который 
познал бесконечность» [16+].
02.00 Х/ф. «Франц» [16+].
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
08.30 Х/ф. «В осаде» [16+].
10.30 Х/ф. «В осаде 2: Темная 
территория» [16+].
12.20 Х/ф. «Миссия невыполнима» 
[16+].
14.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 
2» [16+].
16.50 Х/ф. «Миссия невыполнима 
3» [16+].
19.00 Х/ф. «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» [16+].
21.30 Х/ф. «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» [16+].
00.00 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 04.20 «Улетное видео». 
[16+].
08.30 «Улетные животные».
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова 
в мире преступных страстей 2» 
[12+].
13.45 Х/ф. «Опасно для жизни!» 
[12+].
15.40 Х/ф. «Гаишники» [16+].
00.20 Х/ф. «Солдаты» [16+].
02.00 Х/ф. «Отряд «Дельта» 2» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров». [16+].
07.45 Х/ф. «Расплата за любовь» 
[16+].
09.35 Х/ф. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
13.50 Х/ф. «Деревенский романс» 
[16+].
17.30 «Свой дом».

19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.45, 04.20 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].

06.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». [12+].
06.30 Д/ф. «Андреевский флаг» 
[12+].
07.20 Х/ф. «Право на выстрел» 
[12+].
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.50 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью».
10.30 «Детектив». [12+].
10.55 Д/ф. «Адмиралтейство» 
[12+].
11.35 Д/ф. «Аврора»: истории и 
легенды» [12+].
12.20 Д/ф. «Севастополь - город 
русских моряков» [12+].
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф. «Правда лейтенанта 
Климова» [12+].
14.45 Х/ф. «Первый после Бога» 
[16+].
16.35, 18.35 Д/с. «История 
российского флота» [12+].
18.00 Новости. Главное.
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
02.30 Х/ф. «Табачный капитан».
04.10 Х/ф. «Пассажир с 
«Экватора».

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» [12+].
09.55 Д/ф. «Моя правда» [12+].
10.55 Д/ф. «Моя правда» [12+].
11.50 Д/ф. «Моя правда.» [12+].
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф. «Раз, 
два! Люблю тебя!» [12+].
16.05 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+].
23.50 «Народное караоке». 
Праздничный концерт.
01.40 Х/ф. «Бумеранг» [16+].

03.30 Т/с. «Страсть». [16+].

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из США.
10.00 Все на Матч! События 
недели. [12+].
10.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура.
12.30, 14.35, 17.15, 20.15 Новости.
12.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из США.
14.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит». [12+].
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США.
17.20, 20.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор. [16+].
01.30 Х/ф. «Лучшие из лучших» 
[16+].
03.20 «Десятка!» [16+].
03.35 ЧМ- 2018 г. Вспомнить все. 
[12+].
05.00 Д/с. «Неизвестный спорт» 
[16+].
06.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. 
Праздник продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
10.30 М/ф. «Тролли».
12.15 Х/ф. «Громобой» [12+].
14.05, 01.45 Х/ф. «Васаби» [16+].
16.30 Х/ф. «Новый Человек-паук» 
[12+].
19.05 М/ф. «Стань легендой! 
Бигфут младший».
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [12+].
23.50 Х/ф. «Чужие против 
Хищника. Реквием» [16+].
03.30 М/ф. «Ранго».
05.30 «Ералаш».

08.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
09.50 «Фактор жизни». [12+].
10.20 Х/ф. «Парижские тайны» 
[6+].
12.30 Д/ф. «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» [12+].
13.30, 16.30, 02.00 События.
13.45 Х/ф. «Война и мир супругов 
Торбеевых» [12+].
15.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
16.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов». [16+].
17.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». [12+].
18.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина». [12+].
19.15 Х/ф. «Три дороги» [12+].
23.15 Х/ф. «Декорации убийства» 
[12+].
02.15 «Декорации убийства». 
Продолжение детектива. [12+].
03.15 Х/ф. «Сдается дом со всеми 
неудобствами» [12+].
04.55 «Петровка, 38».
05.05 Х/ф. «Сезон посадок» [12+].
06.55 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с. 
«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Не пойман - не вор» 
[16+].

16.30 Х/ф. «Опасные пассажиры 
поезда 123» [16+].
18.30 Х/ф. «Шакал» [16+].
21.00 Х/ф. «Меркурий в 
опасности» [16+].
23.15 Х/ф. «Настоящая МакКой» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Свидетели должны 
замолчать» [16+].
03.00 «Тайные знаки». «Изменить 
пол по приказу разведки. Шевалье 
д`Эон». [12+].
04.00 «Тайные знаки». «Первый 
оборотень в погонах. Евно Азеф». 
[12+].
05.00 «Тайные знаки». «Любовь 
и смерть. Магический поединок». 
[12+].

07.00 Х/ф. «Удачный обмен» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Соотечественники» 
[12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.15 «Я». Программа для 
женщин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные 
мелодии».
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 М/ф. «Полярные 
приключения» [6+].
23.00 Концерт «Радио Болгар» 
[6+].
23.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
00.00 Х/ф. «Отцы» [16+].
01.35 Х/ф. «За пропастью во ржи» 
[16+].
03.05 «От сердца к сердцу» [6+].

Гороскоп
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Официально

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с Правилами 
землепользования и застройки города Верхняя Тура, утвержденными Решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура № 142 от 28.12.2019 года, и размещенными 
на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, администрация Городского 
округа информирует  о предоставлении земельного участка, расположенных  по 
адресу:

№

п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м Разрешенное использование Кадастровый 

квартал

1 г. Верхняя Тура, ул. 
Бажова 50,0 Объекты гаражного 

назначения 66:38:0102007

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планиров-
ки и проектом межевания территории района больничного городка (ограниченной 
ул. Мира, территорией дома-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохра-
нилищем, городской чертой г. Верхняя Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, 
утвержденным постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года 
№ 154 и размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, адми-
нистрация Городского округа информирует  о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, расположенных  по адресу:

№

п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1 г. Верхняя Тура, ул. 
Ленина 78 1500,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101014:123

1 г. Верхняя Тура, ул. 
Ленина 80 1500,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101014:125

О внесении изменений в распоряжение Главы Городского округа № 160 от 17.04.2017 
года «Об определении временных мест нестационарной торговли в Городском округе 
Верхняя Тура» 

В соответствии со статьей 10 Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», 
рассмотрев протокол заседания межведомственной комиссии от 10.07.2018 года № 5, 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Пункт 1. распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Временно утвердить следующие места нестационарной торговли:
- ул. Иканина площадка в районе дома № 105;
- ул. Иканина 92а, площадка вдоль торгового комплекса «Восток».

Постановление главы городского округа  от 17.07.2018 года № 146
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-

вания территории для строительства водозаборных сооружений и сетей водо-
снабжения в городе Верхняя Тура Свердловской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования Городской округ Верхняя Тура, По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для строительства водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в городе 
Верхняя Тура Свердловской области на 20 августа 2018 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 часов  по адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77; кабинет № 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального иму-
щества  администрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слушания по проектам с участием граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка 
проектов, правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проек-
тов;

2) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежа-
щие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный стенд; на  официальном сайте в сети Интер-
нет, расположенном по адресу: http://www.v-tura.ru.

3) осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях по проектам с правом выступлений, предложений и рекоменда-
ций по выносимым на публичные слушания проектам до 16.00 часов 17 августа 2018 г. 
по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проектам в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте в сети Интернет, распо-
ложенном по адресу: http://www.v-tura.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского округа     И.С. Веснин

О возможности получения информации 
о текущем страховщике в Личном кабинете гражданина 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
напоминает, что получить информацию об организации (страховщике), в которой вы 
формируете свои пенсионные накопления, можно в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в 
один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на 
портале, то необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. В 
разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить 
информацию о текущем страховщике».

В информации о текущем страховщике отражены:
- выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного 

страхования;
- сам страховщик - та организация, где в настоящее время находятся средства 

пенсионных накоплений;
- сумма средств пенсионных накоплений – это страховые взносы работодателя, 

средства, уплаченные самостоятельно, средства материнского капитала (если 
владелица сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополнительные 
страховые взносы (если они перечисляются в рамках программы государственного 
софинансирования).

Напомним, страховщиком может выступать Пенсионный фонд Российской 
Федерации или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему 
гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если вы выбираете для 
управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком все равно остается ПФР.

Более подробно ознакомиться с порядком перевода пенсионных накоплений 
можно на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе 
«Гражданам» - «Будущим пенсионерам». Задать вопросы также можно по телефону 
Центра консультирования ПФР 8-800-302-2302 (звонок по России бесплатный), либо по 
телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
(343) 257-74-02.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проект планировки тер-
ритории ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской чертой, ул. 
Совхозная, с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура, утвержденным поста-
новлением Главы Городского округа Верхняя Тура 26.06.2015 года № 132 и размещен-
ным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, администрация Город-
ского округа информирует  о предоставлении земельного участка, расположенного  по 
адресу:

№

п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1 г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная 46,0 Обслуживание жилой 

застройки 66:53:0102001

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора 
аренды  земельного участка  принимаются на бумажном носителе с 19 июля 2018 года 
по 20 августа  2018 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-75-26

Глава городского округа     И.С.Веснин

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды  земельного участка  принимаются на бумажном носителе с 19 июля 2018 года по 20 
августа  2018 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-75-26.

Глава городского округа     И.С.Веснин

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды  земельного участка  принимаются на бумажном носителе с 19 июля 2018 года по 20 
августа 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00  по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 302, тел. (34344) 4-75-26.

Глава городского округа    И.С.Веснин

2. Дополнить распоряжение пунктом 1.1 следующего содержания:
«Установить срок временных мест нестационарной торговли до 01.01.2019 года».
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Го-

родского округа Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управ-

ления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации 
Городского округа Верхняя Тура Кушнирук И.П.

Глава городского округа        И.С.Веснин
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Правительство Российской Федерации одобрило и направило в Государственную думу 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на обеспечение  устойчивого роста размера страховых пенсий 
по старости и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Законопроектом предлагается   закрепить общеустановленный пенсионный возраст на 
уровне 65 для мужчин и 63 лет женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение 
пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение 
переходного периода до 2034 года.

Продолжительность жизни в Российской Федерации
Предложение об изменении пенсионного возраста обусловлено формированием иной 

демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения. С 
2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 
8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность 
жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 
2017 года на 4,8 года), у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года).

К моменту завершения переходного периода, то есть когда пенсионный возраст будет 
установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни 
в России увеличится к уровню 2017 года: для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 
года, для женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

Таким образом продолжительность жизни граждан на пенсии останется в тех же преде-
лах.

Каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, будут ее получать.
Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретен-

ными правами и льготами будут выплачиваться.
Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для 

неработающих пенсионеров – индексацию пенсий существенно выше инфляции в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию?
Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный пе-

реходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким 
образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 
1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат 
право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.

Предлагаемые этапы:

У каких категорий льготников возраст выхода 
на пенсию останется без изменений?
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ повышение пенсионного возраста для следующих категорий 

граждан:
1. для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями тру-

да, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответству-
ющим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, а 
именно:

 на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (муж-
чины и женщины);

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, не-
посредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или 
рудных карьерах (мужчины и женщины);

в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью 
(женщины);в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, ги-
дрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчи-
ны и женщины);

в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (муж-
чины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории 
порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутриго-
родского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, при-
ему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);

на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве 
шахт и рудников (мужчины и женщины);

в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных 
судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по об-
служиванию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);

на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);

трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в 
качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (жен-
щины);

рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслуживание механизмов и обо-
рудования (мужчины и женщины);

водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 
маршрутах (мужчины и женщины);

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях 
(мужчины и женщины).

 2. для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возрас-
та 8 лет,

одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 
8 лет (мужчины и женщины);

опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж 
работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;

инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным 

карликам (мужчины и женщины);
постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и 
женщины).

3. для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в 
том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в 
летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, 
воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины);

Полный перечень категории лиц, которых не затронет повышение возраста выхода на 
пенсию

Сохраняется ли специальный стаж, 
дающий право на досрочную пенсию?
Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, рабо-

тающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный 
возраст поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин (до 60 и 58 лет 
соответственно).

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию (составляет от 15 до 30 лет), не 
меняется для педагогических, медицинских и творческих работников. При этом предлага-
ется постепенно переносить срок обращения за ней. (подробнее – см. в следующем разде-
ле).

Для каких категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, возраст выхода на 
пенсию будет увеличен?

1. Для работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах 
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому 
возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается 
повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное 
снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрез-
вычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие 
инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, при-
нятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007-2025 годы, оказали 
положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно 
в северных регионах страны.

2.Для педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории ра-
ботников увеличение требований к продолжительности специального стажа не предусмо-
трено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, для данных 
граждан срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Сейчас 
данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительно-
стью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Срок выхода на 
пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода от-
срочки обращения за ней. 

Год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назна-
чить «досрочную» пенсию можно будет по истечении определенного срока. В течение пе-
реходного периода с 2019 по 2034 год срок обращения за пенсией будет переноситься на 
период от 1 до 8 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2034 году и далее, получат пра-
во обратиться за назначением страховой пенсии через 8 лет с даты выработки этого стажа.

Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей 
независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2019 году выработает 
необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через год, то есть в 2020 году. Если требу-
емый стаж выработан в 2024 году, то пенсия назначается через 6 лет, то есть в 2030 году.

 Новые основания для досрочного назначения пенсии
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины 

со стажем не менее 40 лет и мужчины со стажем не менее 45 лет имеют смогут выйти на 
пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Досрочные пенсии для безработных граждан
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию 

раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотрен-
ного законопроектом переходного периода.

Будет ли повышаться пенсионный 
возраст для государственных служащих?
Постепенное повышение пенсионного возраста для государственных служащих нача-

лось в 2017 году.
Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повы-

шения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом, 
пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предло-
жением по темпам повышения общеустановленного возраста.

Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии?
Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социаль-

ную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, 
необходимого для получения страховой пенсий, социальную пенсию предполагается на-
значать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные 
изменения предлагается проводить так же постепенно. У граждан, имеющих значительные 
нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидно-
сти и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (неза-
висимо от возраста).

Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&

Ïîçäðàâëÿåì!

Бурение скважин на воду 

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.

Делаем подключение, 
разводку. 

Пенсионерам скидка.

22 апреля в ГЦКиД с 12. 00 до 14. 00 
приём ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА (окулиста)

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, проверка 
глазного давления, осмотр глазного дна 

на катаракту . 
Справки по тел. 8(343) 206-50-00.

С ЮБИЛЕЕМ!!!
Дорогой маме, бабушке, прабабушке
КРУПИНОЙ Фаине Алексеевне!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «СПАСИБО» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы дети, внуки, правнуки любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Семьи дочерей, внучки, внук и правнуки.

Милая моя РОЗА!
От всего сердца  поздравляю тебя с днем твоего 
юбилея! Желаю тебе крепкого здоровья, побольше 
солнца. Пусть дети тебя радуют и любят. Живи 
долго и будь любима.

Муж Ринат и внуки

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. 8-е Марта, 11. Тел. 
8-952-726-23-02. 

 ►2-комн. кв. в центре. Возможно за ма-
теринский капитал. Тел. 8-908-637-35-35. 

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 19 
Б, 2 лоджии. Тел. 8-912-284-36-78. 

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 9, 
2 этаж, солнечная сторона. Тел. 8-961-
774-18-09. 

 ►2-комн. кв., ул. Гробова. Тел. 8-926-676-
13-71. 

 ►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, S 41 кв.м. До-
кументы готовы. Тел. 8-908-635-60-93. 

 ►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, 7а, S 39 кв.м, 
возможно с участием материнского ка-
питала . Тел. 8-950-643-57-74. 

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 7-а, 
S 44.2 кв.м., 1 млн. руб. Тел. 8-965-528-58-
89. 

 ►2-комн. кв., 1-й этаж, газ. Тел. 952-744-
83-32.

 ►Недорого большую, светлую комнату 
S 16,2 кв.м. в 3-х комнатной квартире с 
большим балконом, 2-е комнаты занима-
ют муж с женой. Этаж 9 в 10-ти этажном 
доме, г. Екатеринбург, ул. Расточная, дом 
15, корпус 7, квартира 27. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-638-48-49.

 ►Земельный участок 12 соток, ул. К-Либ-
кнехта, 42. Есть фундамент под баню. 
Тел. 8-903-083-45-11. 

 ►Дом, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-963-
050-79-88. Сергей.

 ►Капитальный гараж в районе город-
ской бани, смотровая яма, овощная яма, 
электроэнергия, возможно подключение 
тепла. Тел. 8-922-18-60-820. 

СДАМ 

 ►2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-953-600-15-79. 

 ►1-комн.кв. на длительный срок в МЖК-
1. Тел. 8-908-639-98-05.

 ►РАЗНОЕ

 ►Телят, бычков, любой возраст. Достав-
ка. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-72-19.
ОТДАМ

 ►Шкафы от мебельной стенки (сервант, 
книжный шкаф, секретер). Тел. 8-922-113-
48-76.

КУПЛЮ

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►Старые фотоаппараты, объективы, ра-
диоприёмники, радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68. 

УСЛУГИ

 ►Ремонт швейных машин. Тел. 8-953-
009-66-05. 

 ►Ремонт телевизоров, DVD и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38. 

 ►Спутниковые антенны. Установка, об-
служивание и ремонт. МТС, Триколор, Те-
лекарта. Тел. 8-900-20-20-432. 

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Атлант». После 
нас всегда уютно! Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-905-807-61-67. 

 ►Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия 6 мес. Тел. 8-953-388-32-01. 

 ►Строительство домиков из бруса (6х6) 
360 тыс. руб. В эту сумму входит фунда-
мент, коробка из бруса (150х150), пере-
крытия, кровля из металлочерепицы, 
пол, потолок, работа, материалы, транс-
порт. Возможны размеры по желанию за-
казчика. Тел. 8-912-640-33-93. 

 ►Строительная бригада выполнит все 
работы «под ключ». Строим дома, бани, 
гаражи. Любые виды кровельных и фа-
садных работ. Поднимаем бани на фун-
даменте, меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, крытые дво-

ры, бани, заборы, фундаменты. Выполня-
ем штукатурно-малярные и отделочные 
работы. Кладка крыш, сайдинг, кровля 
любой сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-912-229-48-88. 

 ►Демонтаж. Разберём ваши старые до-
ма, крыши, бани, дворы, гаражи, печи, 
стены, полы. Вывоз строительного мусо-
ра. Тел. 8-982-736-28-98. 

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
«Газель». Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60. 

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

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
а/м «ЗИЛ Самосвал 6 тонн». Щебень лю-
бой фракции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). Опил. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-55-011. 

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
«Газель». Тел. 8-902-259-17-27. 

 ►Грузоперевозки «Газель», Камаз-само-
свал (скальник, грунт, дрова, горбыль, 
вывоз мусора). Тел. 8-952-740-28-05. 

 ►Любые работы на кладбище: установ-
ка памятника, укладка плитки, изготов-
ление и установка столиков, лавочек и 
т.д. Тел. 8-912-660-39-07. 

РАБОТА
 ►Требуется продавец в магазин ГА-

СТРОНОМ. Тел. 8-904-541-63-99.

 ►Срочно требуется бухгалтер на ИП. 
Тел. 8-961-764-40-22.

 ►Срочно требуется повар. Тел. 8-967-
852-14-78.

 ►Кафе «Пастораль» на постоянную ра-
боту требуется повар и пом. повара. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11

НАХОДКИ

 ►Найден золотой кулон в отделении 
СБЕРБАНКА, ул. Иканина, 79.

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не жал-
ко расстаться и то, что может прине-
сти радость и пользу другим людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!

Продолжается акция 

«Доброе сердце».

Каждый может внести свой вклад в доброе дело – ока-
зать помощь людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в 
хорошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, 

с исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального об-

служивания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 101, 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-

шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

Вниманию жителей частного сектора!
Показания п/у за летний водопровод принимает 

ООО «Техноэнергокомплекс».
Тел. 8-922-255-18-62 (с 8 до 17 час.).

 Верхнетуринское отделение ООО Ломбард 
«Карат», находящееся по адресу ул. Иканина, д.79,

с 15.07.2018г. прекращает выдачу займов под 
залог. Выкуп залогов будет производиться 

в течение 3-х месяцев до 15.10.18г.

20 июля 2018 года исполняется один год со дня 
смерти Почетного гражданина города Верхняя Тура 
Нины Фоминичны ИСАЕВОЙ 
Помяните добрым словом женщину-труженицу 
и замечательного человека.
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Хочу знать

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 27 от 12. 07. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Ñêàíâîðä - Скажи, Светка, в тебе 
есть ну хоть что-то 
хорошее?   
- Аппетит у меня 
хороший. 

- Дорогая, у меня 
складывается такое 
ощущение, что тебя 
волнуют только деньги.
- Ну что ты, дорогой, 
совсем наоборот, не 
волнуют, а успокаивают.

У нарколога: 
- Ну что, голубчик, 
дружите с алкоголем? 
- А с чего мне с ним 
ссориться? 

Нашу страну - не 
победить! Отключили 
горячую воду на 2 недели. 
Включаю стиралку на 
90 градусов, без белья и 
порошка. Через полчасика 
она сама сливает в ванну 
не хилое количество 
горячей воды. Разбавляем 
холодной и моемся!

Детская игровая комната HAPPY DAY предлагает 
родителям с малышами отправиться в увлекатель-
ное путешествие на поиски клада. Еженедельно в 
газете ищите зашифрованное название секретно-
го места нашего города, где спрятан клад (визитка  
HAPPY DAY, которая позволит провести 1 час бес-
платно в детской комнате). Каждый, кто найдет кар-
точку и принесёт её в HAPPY DAY, будет участвовать 
в большом розыгрыше призов, который состоится 3 
декабря - в день рождения  HAPPY DAY.

Итак, приключение начинается! Разгадывайте, 
ищите клад, приходите в детскую комнату по адре-
су: ул. К.Либкнехта, 173 и выигрывайте призы!

Квест-приключение 
для маленьких 
верхнетуринцев 
«Найди клад» 


