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ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
С 1 августа увеличат размер пенсий работаю-
щим пенсионерам.

Итоговая сумма будет зависеть от трудово-
го стажа и зарплаты, с которой отчислялись 
взносы. 

Предстоящая прибавка к пенсии носит ин-
дивидуальный характер, в отличие от индек-
сации трудовых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный процент. 
Дело в том, что с 2016 года в России действует 
норма о выплатах работающим пенсионерам 
страховой пенсии без учета индексации, ко-
торый предполагает, что не все пенсионеры 
будут получать одинаковую прибавку, так как 
на сумму влияет дата выхода на пенсию.

Размер прибавки рассчитывается индиви-
дуально. Максимальная прибавка составит 
три пенсионных балла, рассчитанных по сто-
имости 2017 года, то есть 235,74 рубля. Сред-
ний размер надбавки составит 164 рубля.

Чтобы получить прибавку никаких заявле-
ний подавать в Пенсионный фонд не надо, 
перерасчет будет осуществлен автоматиче-
ски.

О КОМПЕНСАЦИИ 
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации».

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 12 июля 2018 года и одобрен Сове-
том Федерации 24 июля 2018 года.

«Федеральным законом в  Жилищном ко-
дексе  РФ устанавливается, что законом 
субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено предоставление компенса-
ции расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, в размере 50 про-
центов, 80  лет  — в  размере 100  процентов, 
а  также проживающим в  составе семьи, со-
стоящей только из  совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возрас-
та и (или) неработающих инвалидов I и (или) 
II  группы, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, — в размере 
50 процентов, 80 лет — в размере 100 процен-
тов»,  — отмечается в  справке Государствен-
но-правового управления.

Таким образом, федеральный закон уточ-
няет состав семьи граждан, которым может 
предоставляться указанная мера социальной 
поддержки, посредством включения в  него 
неработающих инвалидов I и II группы.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов призвал жителей региона 
быть бдительными и с осторожностью реагиро-
вать на требования неизвестных им организа-
ций принять участие в немедленной и всеобщей 
поверке или даже замене счетчиков. 

В июле, рассказал министр, в министерство 
энергетики и ЖКХ стали массово поступать 
звонки от граждан с жалобами на 

В настоящее время проходит замена участ-
ка центрального водопровода протяженно-
стью один километр по ул. Машинострои-
телей (от ул. Володарского до ул. 8 Марта). 
Трубы этого участка были изготовлены ещё 
в 1904 году и водопровод уже давно нуждал-
ся в замене.

Также проводится замена  канализацион-
ного  напорного коллектора по ул. Гробова 
(от КНС № 1 до камеры гашения на ул. Ча-
паева). 

Замена водопровода и  канализационного 
напорного коллектора осуществляется мето-
дом горизонтально направленного бурения.  
Работы по замене водопровода выполняет 

верхнетуринская организация ООО «Энер-
гия» (рук. Д.Н. Пономарев), а замену кана-
лизационного напорного коллектора – ООО 
«Техпром» (г. Екатеринбург).  

По информации, предоставленной МКУ 

«Служба Единого Заказчика», на замену 
участка водопровода будет потрачено 5,6 
млн. рублей, а на замену напорного коллек-
тора – 3,176 млн. руб. 

Необходимые средства выделены из ре-
зервного фонда Правительства Свердлов-
ской области. 

В дальнейшем в районе улиц Гробова и 
Строителей планируется замена 72 канали-
зационных колодцев с установкой бетонных 
колец и крышек. Этими работами предсто-
ит заниматься новой организации МУП ГО 
Верхняя Тура «Тура Энерго.»

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Ремонт водовода
Возраст старых труб водопровода – почти 115 лет

С 1 августа обслуживание систем 
водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения осуществляет новая 
организация - МУП ГО Верхняя Тура «Тура 

Энерго» (директор С.М. Добош).
В случае аварийных ситуаций звоните 
в ЕДДС по тел.: 112 или 8-(34344) 4-71-12.

Программа мероприятий, посвященных Дню города – 2018

10 августа
16.00  - Квест по воспоминаниям (для активных людей 
старшего возраста),  ПМЦ «Колосок». 
16.30 - Вело – квест (14+) ПМЦ «Колосок». 

11 августа
11.00 - Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч 2018», школа № 19 (спортивная площадка). 
12.00 - Выставка «Дары уральского сада», сквер ГЦКиД. 
12.00 - Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Верхнетуринский вернисаж», площадь города (сквер). 
12.00 - Арт-кафе «На улице Пушкина», кинотеатр 
«КульТУРА». 
13.00 - Фестиваль барбекю, водная станция.
13.00 - «Мама, папа, я – спортивная семья», водная станция. 
15.00 - «Бампербол», ул. Лермонтова, 18 (корт).

17.00 - Торжественное открытие мероприятий, 
посвященных Дню города «Любимый город», площадь 
города.
17.00 - Детская программа, кинотеатр «КульТУРА».
18.00 - «Будет сладко», детская программа для детей от 5 до 
11 лет, площадь города.
19.00 - Гала-концерт «Самый лучший день» с  участием 
творческих коллективов Городского центра культуры и 
досуга, а  также гостей из г.Екатеринбург «Шоу футбольного 
фристайла», площадь города.
21.50 - Выступление гостей города (вокальная группа 
«Эйфория»), площадь города.
22.00 - Фестиваль уличного кино, кинотеатр «КульТУРА».
22.50 - «Лазер – шоу», площадь города.
23.00 - Праздничный фейерверк.

Настоящие герои
живут в Верхней Туре
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На улице Гробова идет замена канализационного напорного коллектора 
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настойчивые требования о необходи-
мости незамедлительного проведения 
поверки и замены индивидуальных 
приборов учета воды. Рекламу, стили-
зованную под извещения городских 
коммунальных служб, люди находят в 
почтовых ящиках и на досках объявле-
ний своих домов. 

 «Все, что касается внутридомовых 
сетей здания, проверок качества воды, 
усовершенствования внутриквартир-
ных коммуникаций и прочих подоб-
ных этим услуг, решать нужно только 
напрямую с УК или ТСЖ. Не надо сра-
зу и безоговорочно доверять утвер-
ждениям: «Нас прислали из УК», «Мы 
договорились с УК». Сначала нужно 
позвонить в управляющую компанию, 
уточнить имена, фамилии, причины 
посещения, и только после этого при-
нимать решение о покупке, установке 
прибора или просто о том, пускать ли в 
дом неизвестных людей», – сказал Ни-
колай Смирнов. 

Министр напомнил, что регулярные 
процедуры метрологических поверок 
для приборов учета действительно 
обязательны. Однако здесь необходи-
мо помнить: указанная услуга государ-
ством не регулируется, и цены на нее у 
разных компаний разные. Это значит, 
что ее исполнителя граждане вправе 
выбрать самостоятельно. Такое же пра-
вило действует и при замене счетчиков. 
А вот регистрацию проверенных пока-
зателей и новых приборов учета, не 
зависимо от того, кто их поверял или 
устанавливал, осуществляет управляю-
щая многоквартирным домом органи-
зация. 

Второе правило, на котором сделал 
акцент министр, касается периодов 
метрологических поверок: единых для 
всех приборов в МКД календарных сро-
ков существовать не может – каждый из 
них зависит от даты, в которую прово-
дилась предыдущая поверка каждого 
отдельно взятого прибора.

 

УТВЕРЖДЕНЫ ЛИМИТЫ
НА СЕЗОН ОХОТЫ
Указ губернатора об утверждённых ли-
митах на добычу охотничьих ресурсов на 
период с 1 августа 2018 года по 1 августа 
2019 года опубликован на правовом пор-
тале pravo.gov66.ru.
 
В документе определены лимиты по 

каждому из 331 охотхозяйства, включая 
участки общедоступных охотничьих 
угодий, заказников и природных пар-
ков по лосю, косуле, бурому медведю, 
барсуку, соболю и рыси. 

Охота на водоплавающую, луговую и 
боровую дичь не лимитируется. Причём 
долю добычи барсука и бурого медведя 
определяют региональные власти, а по 
всем остальным животным утвержде-
ние идёт на федеральном уровне. 

Сроки открытия охоты по видам 
животных и птиц: 26 июля – дичь бо-
лотнолуговая, степная и полевая (без 
собак); 1 августа – медведь; 18 августа 
– дичь водоплавающая, болотно-луго-
вая, степная и полевая (с собаками); 25 
августа – 20 сентября – косуля на реву; 
1 – 30 сентября лось на реву; 1 сентя-
бря – дичь боровая; 15 сентября – заяц, 
лиса, волк; 1 октября – куница и другие 
пушные звери; 1 октября – лось; 4 ноя-
бря – косуля. 

В этом году чемпионат мира по фут-
болу внёс коррективы в сроки охоты на 
кабана: в закреплённых хозяйствах на 
него можно было идти с 1 июня по 28 
февраля следующего года, нынче в свя-
зи с запретом на оборот оружия на это 
время – только после окончания чем-
пионата, то есть с 26 июля.

Документ вызвал неоднозначную реак-
цию в обществе. Даже Президент России 
Владимир Путин уже на следующий день 
- 20 июля - заявил журналистам, что ему, 
как и большинству россиян, не нравится 
повышение пенсионного возраста. Тем 
не менее, подчеркнув, что, «принимая 
решение по пенсионной системе, нужно 
апеллировать конкретными вещами и 
реальными прогнозами».

В Верхней Туре 25 июля в актовом зале 
администрации за круглым столом со-
брались представители общественности 
для обсуждения ожидаемых пенсионных 
реформ. На встрече присутствовали гла-
ва ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, предсе-
датель Думы ГО Верхняя Тура О.М. До-
бош, депутаты городской думы, активи-
сты профсоюзного движения АО «ВТМЗ», 
члены Совета ветеранов, коммунисты. 
Открыла встречу секретарь местно-
го отделения КПРФ, депутата Думы ГО 

Верхняя Тура М.Н. Чуйкина. Маргарита 
Николаевна сообщила, что КПРФ про-
тив повышения пенсионного возраста, 
законопроект может привести к уничто-
жению нации, увеличит количество без-
работных. «Раньше мы жили, надеясь на 
лучшее, а сейчас надеемся на то, чтобы 
хуже не стало»,- завершила свою речь 
М.Н. Чуйкина.
Организатор встречи председатель 
первичной профсоюзной организации 
«ВТМЗ» Е.Б. Ляшенко сообщила, что за-
водчане участвовали в опросе Област-
ного комитета Свердловской области 
Российского профсоюза работников 
промышленности: было собрано около 
500 подписей против повышения пен-
сионного возраста. Колонка «за» по-
вышение возраста выхода на пенсию в 
опросных листах осталась полностью 
пустая.
На встрече также выступили Н.Ю. Вахру-
шева, Н. Веселовская, А. Мандрыгин, Э. 
Залялова, С.В. Собачкина, А. Вахонина, 
Л.М. Гальцева, председатель Совета вете-
ранов Е.И. Махонопханов, председатель 
Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош.
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин 
предложил собравшимся действовать в 
конструктивном ключе и оформить все 
предложения относительно обсуждаемо-
го законопроекта о пенсионной реформе 
в письменном виде. 
Из числа собравшихся была выбрана 

инициативная группа, которая состави-
ла обращение к депутатам, представля-
ющим интересы верхнетуринцев в За-
конодательном собрании Свердловской 
области и Государственной Думе РФ (С. 
В. Никонову и А.В. Балыбердину).

Елена АНДРЕЕВА
Фото Т. Григорьевой

28 июля на базе отдыха «Дикий Урал» 
(г. Красноуфимск) прошла гонка с пре-
пятствиями «Настоящий герой». Уча-
стие в гонке приняли 15 команд по 5 
человек в каждой. 
Участникам необходимо было пройти 
полосу из 19 препятствий. Жара, грязь, 
непроходимые дебри - далеко не все, с 
чем пришлось столкнуться бесстрашным 
героям этой сумасшедшей гонки. 
Пять смельчаков из Верхней Туры - 
Алексей Хаховской, Алексей Москвин, 
Максим Соколенко, Сергей, Лиханов и 
очаровательная Елена Морозова - ре-
шили кинуть вызов другим командам. 
И пусть путь до базы «Дикий Урал» 
был дальний, наши спортсмены по-
казали супер-результат.
Наши ребята преодолели множе-
ство различных препятствий. Пирамиду 
из сена, завалы из бурелома, «мешочки» 
(участникам необходимо было взять тя-
желый мешок, пронести его и поставить 

на место, а если уронил 
- начинай сначала). На их 

пути были два болота, 30-ме-
тровый ров, глубиной около 1,5 

метра, брод и, как говорят ребя-
та, не столько сложно было зайти 
в брод, сколько выбраться потом 
из него. Ребятам также предлага-
лось пробежать по покрышкам, 
при этом организаторы гонки 
заранее отметили: «Легко на сло-
вах, на деле - посмотрим!».
Наши ребята уверенно прошли 
всю дистанцию: без штрафных 
очков, сумев догнать и обойти 

на маршруте две команды. А ведь стар-
товали верхнетуринцы шестыми и ин-
тервал между стартами команд состав-
лял пять минут. 

Несмотря на все трудности, связанные с 
преодолением препятствий, и усталость, 
все 15 команд дошли до финиша. И пер-
вое место в этой беспощадной, сумас-
шедшей гонке заняла команда «Верхняя 
Тура». Это была уверенная и заслужен-
ная победа. Команда, занявшая второе 
место, финишировала с отставанием в 
2 мин. 55 сек. «Мы ехали с намерением 
победить, - говорит капитан команды 
Алексей Москвин, - и мы сделали это!».
Участники гонки выражают  благодар-
ность директору АО «ВТМЗ» В.А. Ники-
тину за предоставленный транспорт для 
поездки на соревнования.

Людмила ШАКИНА
Фото из архива ДЮСШ

Обсуждается пенсионная 
реформа

19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, 
предполагающий повышение пенсионного возраста для женщин до 
63 лет и мужчин – до 65. 

Из 4 325 тысяч жителей нашего региона 
1 349 тысяч – пенсионеры. Средняя пенсия в 
области – 14 569 рублей (по России – 14 157 

рублей). На выплату пенсий свердловчанам 
в 2017 году ушло 206,1 миллиарда рублей. 

Почти треть этой суммы – около 68 милли-
ардов рублей – область получила из центра 
в виде дотации. 30 процентов свердловских 

пенсионеров продолжают работать

Верхнетуринцы 
– победители 
«Настоящего героя»

Организатором встречи выступила 
председатель первичной профсоюзной 
организации АО «ВТМЗ» Елена Ляшенко
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5 августа - День железнодорожника

Праздник

Неудивительно, что Александр Вла-
димирович тоже работает в ОАО 
«РЖД». Вот уже пять лет один раз в 
три месяца А.В. Самойлов приезжает 
на станцию «Верхняя» с проверкой, 
потому что он - отраслевой ревизор 
по безопасности движения по хозяй-
ству перевозок.
- Александр Владимирович, какая 
территория находится в поле ва-
шей деятельности?
- Полигон, который на меня возло-
жен, распространяется от станции 
Исеть до станции Приобье. На этом 
участке 104 станции и разъездов.
- В чём заключается ваша основная 
задача, как ревизора?
- Я должен обнаружить недоработ-
ки в области безопасности движе-
ния перевозок пассажиров, багажа и 
грузов, а также установить причины 
возникновения недочетов.  При не-
обходимости я составляю список за-
мечаний и рекомендаций, что нуж-
но исправить в работе, вношу свои 

предложения по усовершенствова-
нию технологии работы и приведе-
нию её требованиям нормативных 
документов действующего законо-
дательства, оформляю акт. Спустя 
определенное время обязательно 
проверяю, была ли сделана «работа 
над ошибками». 
- Александр Владимирович, а как 
обстоят дела с безопасностью дви-
жения на станции «Верхняя»?
- По станции «Верхняя» могу отме-
тить положительную динамику. Все 
мои рекомендации здесь выполня-
ются. У данной станции риск возник-
новения опасного события  - мини-
мальный, и это заслуга всего коллек-
тива станции.
- Какие качества характера необхо-
димы ревизору?
- Должность ревизора на железнодо-
рожном транспорте требует ответ-
ственности, принципиальности и 
самоотдачи. Ревизоры должны знать 
все нормативные документы, техно-

логические процессы. 
- Какой график работы у ревизора?
- У меня ненормированный рабочий 
день, ведь в моей работе бывают ча-
стые выезды. Работа у меня тяжёлая, 
но интересная.
- Посоветуете ли вы продолжить 
семейную железнодорожную дина-
стию своим детям?
-  Моя супруга тоже работает в ОАО 
«РЖД» инженером отдела по работе 
со станциями. Думаю, что для дочери 
и сына будет немаловажен пример 
родителей. Выбор за ними.
- Какие у вас пожелания работни-
кам железной дороги в преддверии 
праздника?
- Поздравляю железнодорожников 
с наступающим профессиональным 
праздником! Желаю всем безава-
рийной работы! 

Записала Татьяна Григорьева
Фото автора

К нам едет ревизор
Александр Владимирович Самойлов из династии железнодорожников: бабушка, Л.Я. Безрукова, 
работала дежурной стрелочного поста, отец, В.А. Самойлов, был машинистом локомотивного депо, а мама, 
Т. А. Самойлова, была начальником станции «Верхняя».  

На станции работает около 50 человек.
Погрузка за 6 месяцев 2018 г.  составила 9500 

вагонов, выгрузка   15000 вагонов. Объем погрузки 
по сравнению с прошлым годом увеличился на 25 
% (увеличение достигнуто за счет погрузки щебня и 
шлака), выгрузка осталась на уровне прошлого года. 

Максим Николаевич Гордеев, начальник ст. Верхняя: 
- Ревизор - это вовсе не враг, а объективный специа-
лист, который помогает увидеть недостатки в работе, 
обратить внимание на то, что мы не заметили. 
Александр Владимирович всегда готов поделиться с 
нами своими знаниями, разъяснить, в чем наше упуще-
ние и как его исправить. 

Станция Верхняя в цифрах:

В начале праздника всех моряков, кто 
служил, служит и будет служить, по-
здравил глава ГО Верхняя Тура Иван 
Сергеевич Веснин. А затем началось 
веселое представление. Владыка мо-
рей Нептун (Александр Якимов) и за-
водная ведущая (Ольга Мартьянова) 
в считанные минуты подняли всем 
присутствующим настроение. Зрите-
ли с удовольствием участвовали в ве-
селых конкурсах, разгадывали загадки 
и получали за это призы. В этот день 
они соревновались в художественном 
свисте, отвечали на супер-вопросы 
морской викторины, весело отбивали 
танцевальные «па» в «Яблочко» и уга-
дывали на глаз вес разыгрываемой на 
празднике самой большой ягоды лета 
– арбуза! 
Но больше всего развеселили гостей 
праздничной программы спортивные   

состязания между шлюпками. И даже 
перевернувшаяся лодка не смогла 
испортить настроение и боевой за-
дор участников конкурса. Под смех и 
одобрение зрителей бывалые моряки 
усердно тянули свое «малое судно» 

из «морской пучины» к берегу и не 
теряли надежду победить во втором 
заплыве и получить в награду глав-
ный приз - любимый напиток всех 
мореходов. Песни о море и моряках 

в исполнении Ларисы Мантуровой и 
Вадима Смирнова, гостя из пос. Ба-
ранчинский, усиливали потрясающую 
атмосферу праздника и не оставляли 
зрителей равнодушными. 
А кульминацией праздника стало тра-
диционное обливание водой – самый 
веселый и самый запоминающий-
ся момент, так как брызги от водной 
«атаки» достали всех присутствую-
щих. Как и полагается, в этот день «су-
хим из воды» не вышел никто и каж-
дый уходил с праздника с хорошим 
настроением и морем впечатлений. 
Хочется поблагодарить коллектив ГЦ-
КиД, который подготовил и провел 
эту замечательную праздничную про-
грамму.   

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

День ВМФ с Нептуном
В минувшее воскресенье 29 июля берег водной станции вновь собрал гостей. И собрал не просто так, а по 
особому поводу: сюда прибыл царь морей Нептун, чтобы вместе с верхнетуринцами отметить свой любимый 
праздник - День военно-морского флота!

Станция «Верхняя» начало XX века

2018 г
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Досуг

Лето - долгожданная пара для всех учащихся. В конце мая 
школьникам кажется, что три месяца – это целая веч-
ность, и впереди много теплых, беззаботных дней, пол-
ных приятных впечатлений и новых знакомств. 
У каждого ребенка отдых свой: кто-то летит на зарубеж-
ные курорты, кто-то предпочитает с родителями отды-
хать на Чёрном и Азовском морях, многие отправляются 
в различные загородные лагеря на территории нашей не-
объятной Родины. Есть же ребята, и их немало, кто про-
водит лето, оставаясь в родном городе. Именно, для них 
гостеприимно и дружелюбно открывает двери городской 
лагерь с дневным пребыванием. За две смены в лагере с 
дневным пребыванием оздоровилось 600 детей.
Для организации культурно-досуговой работы во всех 
подразделениях городского лагеря в первую смену ра-
ботали 16 вожатых, во вторую смену – 11. Культурно-до-
суговые, спортивные мероприятия разрабатывались с 
учетом тематики смен: «Радужный город» и «Детство 
- счастливая планета». Проведены совместные меропри-
ятия с учреждениями культуры, образования и спорта: 
кинотеатром «КульТура», городским центром культуры 
и досуга, библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова, детско-ю-
ношеской спортивной школой, детской школой искусств 
им. А.А. Пантыкина. 
Самыми яркими события 1 смены стали чемпионат по 
футболу, организованный ДЮСШ; конкурс рисунков 
«Герб страны, лагеря, отряда» с последующей выставкой и 

познавательно-развлекательной программой «День Рос-
сии» в ГЦКиД; мастер-классы по прикладному искусству 
«Радужный город - город мастеров» в ПМЦ «Колосок»; 
тематические мастер-классы в ДШИ; торжественный ми-
тинг в День памяти и скорби, подготовленный ГЦКиД.
Библиотека подготовила целый цикл познавательно-раз-
влекательных программ на любой вкус, ребята узнали 
много нового и интересного! В кинотеатре дети смогли 
посетить не только главные премьеры июня, но и отдох-
нуть в анти-кафе «Коммуникатор», данную услугу руко-
водство кинотеатра предоставило воспитанникам лагеря 
бесплатно! А конкурс «Мистер и Мисс Лагерь», проводи-
мый ПМЦ «Колосок», позволили девчонкам и мальчиш-
кам проявить свои самые лучшие качества.

Помимо больших общелагерных мероприятий, вожаты-
ми в отрядах ежедневно проводились различные конкур-
сы, викторины, игры и соревнования. 
Во второй смене дети также с интересом посещали би-
блиотеку, посмотрели все долгожданные мультпремьеры 
июля, с удовольствием отдыхали в «Коммуникаторе», а 
также попробовали себя и новых конкурсах: «Юный жур-
налист» и «Экомода»! А игровая программа «День сказок 
царя Нептуна» еще больше сплотила команды, а вожатые 
смогли примерить на себя образы сказочных персона-
жей.
Кинотеатр и городской центр культуры и досуга помогли 
провести на должном уровне церемонии открытия и за-
крытия обеих смен.
Удачные находки в организации детского досуга будут 
использованы в новом году, недочеты - учтены и прора-
ботаны. Подводя итог, хотелось бы пожелать всем при-
частным к организации оздоровления и досуга детей в 
рамках лагеря с дневным пребыванием, быть нацелен-
ными на общий высокий результат. Только объединяя 
усилия специалистов, воспитателей и вожатых можно 
сделать отдых наших детей насыщенным и полноцен-
ным!

Людмила Субботина, главный специалист 
«Подросково-молодежного центра «Колосок».

 Фото автора.

Каникулы, каникулы  – веселая пора

Отец Вадим является настоятелем 
храма им. А. Невского с 15 мая 1995 г. 
За прошедшие 23 года его трудами и 
заботами было проделано много ра-
боты для восстановления и обустрой-
ства храма: настелен пол, восста-
новлена кровля на куполах и крыше 
храма, подняты кресты, поставлен 
временный иконостас, проведено 
отопление. В цокольном помещении 
храма была построена и оборудова-
на крестильня с купелью, началась 
постройка недостающего малого 
купола и внутренняя роспись. Мно-
гое сделано и делается руками отца 
Вадима. Он сам соорудил и расписал 
большой крест, иконостас, им напи-
сана икона «Воскресение Христово».  
Возрождается не только храм, но и 
традиции.  В январе проходит крест-
ный ход из храма на иордань, распо-
ложенную в районе водной станции. 
На Пасху в течение недели все жела-
ющие могут попробовать себя в роли 
звонаря на колокольне храма. 
Накануне учебного года служится 
молебен святым Кириллу и Мефо-
дию и преподобному Сергию Радо-
нежскому о даровании усердия, при-
лежания, старания к учебе, терпения 
и мудрости в воспитании детей.  
При храме основана воскресная шко-
ла. В 2003 году возобновлены обряды 
венчания.  

А несколько лет назад появилась но-
вая традиция – в день памяти святой 
княжеской четы Петра и Февронии 
Муромских проводить на площади у 
храма тёплый, душевный праздник, 
прославляя  семейные ценности, су-
пружескую любовь и верность. 
Накануне дня рождения отца Ва-
дима родные, близкие, коллеги, 
прихожане адресуют юбиляру 
свои самые добрые слова поздрав-
ления и пожелания:
Матушка Ольга: 
- Юбилей? 50 лет? Ну уж нет, созна-
ние затормозилось где-то на 25... И 
только вспоминая, - когда это было? 
10 лет назад?! - понимаешь, действи-
тельно, нам уже далеко за двадцать. 
Да, дети подросли, но также ластят-
ся, так же требуют папиного внима-
ния, ждут его заботы и поддержки, и 
оценки.... Господи, благослови ещё 
на многие и многие лета главу нашей 
семьи. Прими нашу благодарность за 
счастье, любовь и радость пребыва-
ния рядом с нашим батюшкой!
Протоиерей Дмитрий Меньши-
ков, настоятель прихода во имя Ар-
хангела Михаила в городе Кушва:
- Дорогой Друг, Отец и Собрат! Без 
малого 29 лет назад с нами произо-
шло событие, перевернувшее наши 
жизни. Бог своей благодатью коснул-
ся наших сердец. С тех пор мы вместе 
и географически, и в служении, и ду-
хом, и общими взглядами на жизнь. 
Всегда тебе благодарен за внимание 
и понимание. Многая и благая лета, 
дорогой Брат!
Преподаватель Воскресной школы 
Н.В. Логунова: 
- За годы нашего знакомства для 
меня отец Вадим стал духовным от-
цом, дорогим другом и руководите-
лем в работе. Он доступен и прост, 
заботлив и внимателен, безотказен и 
постоянно готов помочь. Рядышком 
с ним очень тепло. 

Сотрудничество с отцом Вадимом 
- это удовольствие! Он добр к нам 
всем, как к послушникам храма, к 
детям воскресной школы. Малыши, 
увидев батюшку, бегут в его объятья, 
старшие встречают его с искренними 
улыбками, с глубоким почтением. 
Он слышит наши проблемы и всег-
да стремится помочь в их решении. 
Отец Вадим всегда готов к движе-
нию в своей работе, он открыт всем 
полезным идеям, к проповеди Пра-
вославной веры. Он выполняет не-
лёгкую задачу - содержания нашего 
храма.  Дороги моему сердцу личные 
беседы с ним, очень люблю его про-
поведи – мудрые, глубокие, важные…
Поздравляю Вас, дорогой батюшка, 
с юбилеем! Желаю Божьей помощи, 
здоровья крепкого, семейного тепла 
и радости. Спасибо за Ваши молитвы 
и труды! Многая Вам лета! Храни Вас 
Господь! Уважаемый отец Вадим!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин:
Уважаемый отец Вадим!
Администрации Городского округа 
Верхняя Тура поздравляем Вас с 
Днем Рождения! 
Желаем Вам успехов и процветания, 
реализации самых смелых планов и 
идей. 
Пусть надежной основой 
реализацией новых достижений 
станут Ваши деловые качества, 
доверие и поддержка родных и 
близких, верность друзей.
Примите самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, благополу-
чия, неиссякаемого жизнелюбия! 

Присоединяется к поздравлениям и 
коллектив газеты «Голос Верхней 
Туры».  Желаем отцу Вадиму сил и 
вдохновения продолжать главное 
дело своей жизни на многая и бла-
гая лета! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

К юбилею отца Вадима
5 августа отмечает свой 50-летний юбилей настоятель 
храма во имя святого благоверного князя А. Невского Вадим Сунцов. 

Жизнь духовная

Верхнетуринка Ольга с 17 по 26 июля побывала в 
Калиниграде и поделилась своими впечатлениями 
о поездке.
- Большинство людей мечтают об отдыхе за грани-
цей. А я просто очарована Калининградом (бывший 
немецкий город Кенигсберг). Город, который при-
тягивает своей особенной душевной атмосферой, 
город, в котором можно увидеть много памятни-
ков историческим личностям (Петр 1, Шопен, Кант, 
Высоцкий, маршал Василевский и др.), город, в 
котором можно полюбоваться старинной немец-
кой архитектурой, сохранившейся до нашего вре-
мени, увидеть королевские замки, посетить музей 
янтаря, музей Мирового океана, и музей-бункер, 
посвященный событиям военных лет, прокатиться 
по реке Преголе и побывать на острове философа 
Канта. 
Все основные достопримечательности Калинин-
града находятся в центре города, неподалеку друг 
от друга. Поблизости от Калининграда расположе-
ны Светлогорск (бывший немецкий город Раушен) 
и Зеленоградск (бывший немецкий город Кранц), 
сейчас это курортные города России для желающих 
отдохнуть на побережье Балтийского моря. И что 
еще особо хочется отметить, так это доброжела-
тельность и гостеприимство калининградцев, это 
удивительно открытые люди. Я могу сказать, что 
Калининград – это город-сказка, город-мечта, го-
род, в который хочется возвращаться снова и сно-
ва!!!

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА  

Калининград – 
город-мечта
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Домашний

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 
[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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Косатка» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
00.30 Т/с. «Анжелика» [12+].
03.50 Х/ф. «Семнадцать мгновений 
весны» [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+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
03.00 Х/ф. «Гражданка 
начальница» [16+].

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 «Однажды в 
России». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «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, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.25, 16.25, 18.15, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Столыпин...
Невыученные уроки» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
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 Д/ф. «Черные мифы о Руси: 
от Ивана Грозного до наших дней» 
[12+].
14.30 Х/ф. «Вечность» [16+].
16.30 Х/ф. «За пределами закона» 
[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 Х/ф. «Горюнов» [16+].
00.50 «Парламентское время». 
[16+].
01.50 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 06.00 Т/с. «Смерть шпионам. 
Крым» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00, 14.00 «Документальный 
проект». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Бомбила» [16+].
17.00 «Анекдоты». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
02.45 Х/ф. «Американцы 2» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 

кадров». [16+].
07.00, 12.40, 01.35 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 04.10 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.40 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
13.45 «Благословите женщину». 
[16+].
16.05 Х/ф. «Фиктивный брак» [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
22.50 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Преступление и наказание» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Майские 3» [16+].
02.10 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

06.00 Легенды кино. Н. 
Крачковская.
06.45 Легенды кино. Л. Чурсина.
07.40 Легенды кино. Е. Евстигнеев.
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф. «Слушать в 
отсеках» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
11.35, 13.15 Х/ф. «22 минуты» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Майор Ветров» 
[16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 Битва за небо. История 
военной авиации России. 
20.35 Загадки века.  [12+].
23.25 Х/ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+].
01.10 Мужество.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф. 
«Назад в СССР» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» 
[16+].
18.50 Т/с. «След». «Три товарища» 
[16+].
19.40 Т/с. «След». «Серьезные 
отношения» [16+].

20.25 Т/с. «След». «Краденое лицо» 
[16+].
21.10 Т/с. «След». «Пал Палыч» 
[16+].
22.30 Т/с. «След». «Судья» [16+].
23.15 Т/с. «Майор и магия» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с. 
«Обручальное кольцо» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.50, 14.15, 19.35, 20.50, 
22.30 Новости.
09.05, 14.25, 17.00, 19.45, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Германия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
12.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
14.55, 19.05 «Футбольные 
каникулы». [12+].
15.25 «Утомленные славой». [12+].
15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
17.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
22.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
00.35 Тотальный футбол.
01.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». [12+].
02.30 Х/ф. «Претендент» [16+].
04.20 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.
06.20 Х/ф. «Переломный момент» 
[16+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.10 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
06.35 М/ф. «Мишки Буни. Тайна 

цирка».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой».
11.45 Х/ф. «Предложение» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 23.15 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+].
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Посылка» [12+].
03.10 Т/с. «Геймеры» [16+].
04.10 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Судьба резидента» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.40 «Мой герой. Антон 
Макарский». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с. «Балерина» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Смертельный код». [16+].
23.05 Без обмана. «Каша из 
топора». [16+].
00.35 «90-е. Весёлая политика». 
[16+].
01.25 Д/ф. «Железный занавес 
опущен» [12+].
02.15 Х/ф. «Каждому своё» [12+].
04.05 Т/с. «Охотники за головами» 
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Пустота» 
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». 
«Передаренное счастье» [12+].
10.30 «Короткое замыкание».
11.00 Т/с. «Гадалка». «Спящий 
убийца» [12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Запах денег» 
[12+].
12.00 «Не ври мне. Непрощенный». 

[12+].
13.00 «Не ври мне. Собака». [12+].
14.00 «Не ври мне. Суррогатная 
мать». [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. «Охотник за 
пришельцами» [16+].
00.45 Х/ф. «Последние дни на 
Марсе» [16+].
02.45, 03.45, 04.45 Т/с. «Горец» 
[16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Юбилейный концерт 
Рустема Закирова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались!» 
[12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
15.00 М/ф. «Индюки: Назад, в 
будущее!» [6+].
16.45 «Если хочешь быть 
здоровым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 М/ф.
21.00 «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+].
00.10 «Реальная экономика». [12+].
00.40 «Дорога без опасности». 
[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 
[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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Косатка» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
00.30 Т/с. «Анжелика» [12+].
03.50 Х/ф. «Семнадцать мгновений 
весны» [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+].

00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с. «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+].

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, 18.00, 
19.00, 19.30 «Шоу «Студия Союз». 
[16+].
17.00 «Шоу «Студия Союз». 
«Дайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 01.05, 02.05 
«Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
[16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 
15.10, 16.50 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Волшебник 
Изумрудного города».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Столыпин...
Невыученные уроки» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 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+].
13.50 Д/ф. «7 смертных грехов» 
[16+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Вечность» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.55 «Помоги детям» + «Погода 

на «ОТВ». [6+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
00.50 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
01.15 «МузЕвропа: «Madness». 
[12+].
02.00 «Поехали по Уралу». ) [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, 11.00, 14.00 
«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, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Сестры» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Бомбила» [16+].
17.00 «Анекдоты». [16+].
00.00 «24».
01.55 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
03.45 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+].
07.00, 12.35, 01.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 04.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.35 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
19.00 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Сирены» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«За сутки до этого» [16+].
02.35 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

05.30 Москва фронту. [12+].
06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Первая Мировая. [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
11.00 Танковый биатлон- 2018 г. 
Полуфинал.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 Битва за небо. История 
военной авиации России. 
«Перелом».
19.45 Битва за небо. История 
военной авиации России. 
«Ответный ход».
20.35 Улика из прошлого. «Тайна 
детей Гитлера». [16+].
21.20 Улика из прошлого. «Титаник. 
Битва титанов». [16+].
22.10 Улика из прошлого. 
«Чернобыль. Секретная жертва». 
[16+].
23.25 Х/ф. «Отряд особого 
назначения» [12+].
00.55 Мужество.
03.35 Х/ф. «Жажда».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» [16+].
06.15 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» [16+].
07.05 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» [16+].
08.00 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 
«Офицеры» [16+].

13.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Майор и магия» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с. 
«Обручальное кольцо» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 14.05, 14.50, 
16.45, 19.45, 22.45 Новости.
09.05, 14.55, 19.55, 23.20, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Футбольные каникулы». 
[12+].
11.30 Тотальный футбол. [12+].
12.30 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». [12+].
12.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
14.10 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешанные 
дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
15.55 Д/с. «Место силы» [12+].
16.25 «Десятка!» [16+].
16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
18.35 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
22.50 «Утомленные славой». [12+].
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Великобритании.
02.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.
07.00 «Твои правила». [12+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
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, 01.00 Х/ф. «Новые 
приключения Аладдина».
11.45 Х/ф. «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 23.15 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Мисс Конгениальность 
2» [12+].
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
03.00 Т/с. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Медовый месяц» [12+].
09.55 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.40 «Мой герой. Нонна 
Гришаева». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец браун» 
[16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с. «Балерина» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль». [16+].
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». [16+].
00.35 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова». 
[16+].

01.25 Д/ф. «Точку ставит пуля» 
[12+].
04.05 Т/с. «Охотники за головами» 
[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. «Пекло» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с. 
«Элементарно» [16+].
04.15 Х/ф. «Психокинез» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки». [12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Гузели 
Уразовой и Ильдара Хакимова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 
[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
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 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Семен Дежнев» [12+].
00.10 «Семен Дежнев». [12+].
01.00 «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, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 
[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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Косатка» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
00.30 Т/с. «Анжелика» [12+].
02.40 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия».
03.50 Х/ф. «Семнадцать мгновений 
весны» [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, 20.00 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
19.25 Д/ф. «Август 2008: 
Принуждение к правде» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.05 Т/с. «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+].

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, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник 
Изумрудного города».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Столыпин...
Невыученные уроки» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.50 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 Х/ф. «Двое это слишком» 

[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+].
00.50 «О личном и наличном». 
[12+].
01.10 «Парламентское время». 
[16+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 
«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, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Кочегар» [18+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Бомбила» [16+].
17.00 «Анекдоты». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
03.50 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 04.35 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.45 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
14.25 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайная невеста» 
[16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Возвращение».  
[16+].

05.10 Под грифом «Секретно».
06.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Майор 
Ветров» [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
11.00 Танковый биатлон- 2018 г. 
Полуфинал.
13.35, 14.05 Смотрящий вниз.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 Битва за небо. История 
военной авиации России. «На 
пороге Третьей мировой».
19.45 Битва за небо. История 
военной авиации России. «Быстрее 
звука».
20.35 Секретная папка. «Они знали, 
что будет война». [12+].
21.20 Секретная папка. «Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир». [12+].
22.10 Секретная папка. «Охота 
на Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964». [12+].
23.25 Х/ф. «Парашютисты».
01.15 Мужество.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф. 
«Офицеры» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». .
18.50 Т/с. «След». « [16+].

23.15 Т/с. «Майор и магия» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с. 
«Обручальное кольцо» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 17.20, 19.45, 
00.55 Новости.
09.05, 13.25, 14.25, 18.10, 22.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Лион» (Франция). Трансляция из 
Великобритании.
13.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». [12+].
13.55 «Шелковый путь. Дорожная 
карта». [12+].
15.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США.
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
19.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Тена. 
[12+].
20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
01.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.
03.40 Х/ф. «Итальянская гонщица» 
[16+].
05.45 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Оскара 
Барахаса. Сергей Кузьмин против 
Джереми Карпенси. [16+].
07.00 «Твои правила». [12+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00, 05.00 «Ералаш».
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 Х/ф. «Десять причин моей 
ненависти».
11.45 Х/ф. «Мисс Конгениальность 
2» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 23.00 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Между небом и 
землей» [12+].
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Красная планета» [16+].
03.00 Т/с. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» [6+].
09.35 Х/ф. «Круг».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Отец Браун» 
[16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с. «Балерина» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». [12+].
00.35 «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+].
01.25 Д/ф. «Истерика в особо 
крупных масштабах» [12+].
04.05 Т/с. «Охотники за головами» 
[16+].

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. Чужой». [12+].
14.00 «Не ври мне. Бегство от 
наркотиков». [12+].

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Одинокий 
мужчина» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Кольцо 
покойницы» [12+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Мертвый 
язык» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Другая 
женщина» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Заморозки» 
[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Менталист» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Лавалантула» [16+].
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Т/с. 
«Чужестранка» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Юбилейный концерт 
музыканта Кирама Сатиева [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 
[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
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 «Литературное наследие». 
[12+].
18.00 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дым Отечества» [12+].
00.10 «Дым Отечества». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 
[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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Косатка» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
00.30 Т/с. «Анжелика» [12+].
03.50 Х/ф. «Семнадцать мгновений 
весны» [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+].

00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «НашПотребНадзор». [16+].
03.10 Т/с. «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+].

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, 01.05, 02.05 
«Импровизация». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник 
Изумрудного города».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Столыпин...
Невыученные уроки» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 
[16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.50 Х/ф. «Отпуск» [16+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Области тьмы» [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 Х/ф. «Чайф». «С чего 

начинается Родина» [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 
«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, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Парень с нашего 
кладбища» [12+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «На море!» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Бомбила» [16+].
17.00 «Анекдоты». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
03.35 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.00 «Жить вкусно». [16+].
06.30, 18.00, 23.50, 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+].
10.35, 04.35 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.35 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Случайная невеста» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Наследница» [16+].

22.50 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Баня» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Скандалисты» [16+].
02.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].

05.15 Д/с. «Хроника победы» [12+].
06.20, 09.15, 10.05 1812. [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
11.00 Танковый биатлон- 2018 г. 
Полуфинал.
13.40, 14.05 Т/с. «Охота на 
Вервольфа» [16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 Битва за небо. История 
военной авиации России. «Смена 
концепции».
19.45 Битва за небо. История 
военной авиации России. 
«Поединок».
20.35 Код доступа. «Уинстон 
Черчилль: крестный отец холодной 
войны». [12+].
21.20 Код доступа. «Клан Бушей. 
Семейные тайны». [12+].
22.10 Код доступа. «Последняя 
тайна Че Гевары». [12+].
23.25 Смотрящий вниз.
03.30 Х/ф. «Парашютисты».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 
«Офицеры 2» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
17.05, 18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Майор и магия» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с. 
«Обручальное кольцо» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.20, 
18.10, 20.10, 22.55 Новости.
09.05, 13.35, 18.15, 20.15, 01.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
13.00 «Футбольные каникулы». 
[12+].
14.05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании.
15.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. Джонатан 
Диниз против Михаила Тютерева. 
[16+].
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
20.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
02.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.
04.15 Х/ф. «Кольцевые гонки» 
[16+].
06.00 «Спортивный детектив». 
[16+].
07.00 «Твои правила». [12+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00, 05.25 «Ералаш».
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, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
10.00, 01.00 Х/ф. «Крутой и 
цыпочки» [12+].
12.00 Х/ф. «Между небом и 
землей» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].

20.00, 23.20 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+].
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
02.55 Т/с. «Геймеры» [16+].
03.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Суровые километры».
10.35 Д/ф. «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» 
[16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с. «Балерина» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» [12+].
00.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд «. [12+].
01.25 Д/ф. «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» [12+].
04.05 Т/с. «Охотники за головами» 
[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». «Белая 
невеста» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Трехлапый» 
[12+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Перевозчик» 
[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Невинная» 
[12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Пустое 
ведро» [12+].

18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Менталист» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Прогулки с 
динозаврами».
00.45 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Унесенные страстью» [16+].
01.30 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Проклятые люди» [16+].
02.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«С днем рождения!» [16+].
03.15 «Тайные знаки. 
Параллельные миры». [12+].
04.15 «Тайные знаки. Помощь с 
того света». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Исцеление 
чудом». [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт «Мне - 35!» 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 
[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 
[12+].
18.00 М/ф.
18.40 «Учим татарский язык 
вместе!».
20.00 «Татары». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт



ÃÎËÎÑ Верхней Туры№ 30
2 августа 2018 г. 7

ÏßÒÍÈÖÀ 10 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ 11 àâãóñòà

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

ТВ-3

НТВ

5 канал

5 канал

СТС

ТВ-3

НТВ

Че

Домашний

СТС

Че

Домашний

Звезда

05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
[12+].
23.55 Х/ф. «Конвой» [16+].
01.50 Х/ф. «Жюстин» [16+].

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. «Косатка» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». [16+].
23.35 «Веселый вечер». [12+].
01.30 Х/ф. «Особенности 
национальной маршрутки» [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+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
03.05 Т/с. «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+].

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. «Начало времен» [16+].
03.30 Х/ф. «Шик!» [16+].
05.35 «Импровизация». [16+].

 
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник 
Изумрудного города».
06.45 М/ф. «Домовой и хозяйка».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Д/ф. «7 смертных грехов» 
[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.50 «Парламентское время». 
[16+].
14.50 «Территория права». [16+].

15.05, 17.10 «Поехали по Уралу». 
[12+].
15.20 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.20 Д/ф. «02. 22» [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. «Список контактов» 
[18+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [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, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Это невероятно!» [16+].
21.00 «Еда массового поражения». 
[16+].
23.00 Х/ф. «All inclusive, или Все 
включено» [16+].
00.45 Х/ф. «Все включено 2» [16+].
02.30 Х/ф. «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день».

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.55 «Дорожные войны». 
[16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Решала». [16+].
13.00 Х/ф. «Стреляющие горы» 
[16+].

17.00 «Анекдоты». [16+].
19.30 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
21.20 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
23.25 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
01.25 Х/ф. «Сигнал» [12+].
03.15 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.00 «Жить вкусно». [16+].
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров». [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
07.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.40 Х/ф. «Ой, ма-моч-ки!..» [16+].
19.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 
[16+].
22.50 Т/с. «Глухарь. Возвращение».  
[16+].
01.30 Х/ф. «Собака на сене» [16+].
04.05 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].

05.30 Две жизни Джорджа Блейка, 
или Агент КГБ на службе Ее 
Величества. [12+].
06.35 Х/ф. «Зеленые цепочки» 
[12+].
08.35, 09.15 Х/ф. «Я - Хортица».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
10.10 Х/ф. «Сумка инкассатора» 
[12+].
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Чкалов.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
22.15, 23.25 Т/с. «Охота на 
Вервольфа» [16+].
02.35 Х/ф. «По данным уголовного 
розыска».
04.05 Х/ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Последний 
роман королевы».
06.20, 07.15 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сектор 

обстрела».
08.05 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела».
 09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 
«Офицеры 2» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 16.40, 
20.50 Новости.
09.05, 13.35, 16.45, 18.35, 23.25, 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Футбольные каникулы». 
[12+].
11.30 Футбол. Лига Европы.
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США. [16+].
16.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Тена. 
[12+].
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
20.05 Все на футбол! Афиша. [12+].
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция.
02.30 Х/ф. «Невидимая сторона» 
[16+].
05.00 Х/ф. «Уличный боец: Кулак 
убийцы» [16+].
07.00 «Твои правила». [12+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00 «Ералаш».
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, 01.00 Х/ф. «Моя 
супербывшая» [16+].
11.40 Х/ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
22.55 Х/ф. «Женщина-кошка» [12+].
02.45 М/ф. «Невероятные 
приключения кота».
04.30 Т/с. «Миллионы в сети» [16+].
05.30 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» [12+].
08.50 Х/ф. «Первый раз 
прощается» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Первый раз прощается». 
Продолжение фильма. [12+].
13.00 Анна Большова в программе 
«Жена. История любви». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Четыре кризиса 
любви» [12+].
17.00 Х/ф. «Возвращение 
резидента» [12+].
20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин». [16+].
22.20 «Прощание. Япончик». [16+].
23.15 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». [16+].
00.05 «90-е. Сердце Ельцина». 
[16+].
00.55 «Петровка, 38».
01.15 Х/ф. «Фантомас» [12+].
03.15 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 
[12+].
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Кривые 
гвозди» [12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Пропажа» 
[12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Связующая 

нить» [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+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» [12+].
22.00 Х/ф. «Запрещенный прием» 
[12+].
00.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
02.30 Х/ф. «Лавалантула» [16+].
04.00 «Тайные знаки. Продам свою 
душу». [12+].
05.00 «Тайные знаки. Зомби. 
Спланированное безумие». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00 Концерт «Все только 
начинается...» [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза...» 
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
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 М/ф.
18.40 «Учим татарский язык 
вместе!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» [12+].
01.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
04.00 «Музыкальные сливки» [12+].
04.40 «Сердце ждет любви» [12+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
06.55 Х/ф. «Перекресток» [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф. «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» [12+].
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». [16+].
04.30 «Давай поженимся!» [16+].

05.15 Т/с. «Господа полицейские» 
[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+].
13.55 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф. «Провинциальная 
мадонна» [12+].
00.50 Х/ф. «Заезжий молодец» 
[12+].
02.55 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.30 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+].
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, 19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.35 «Тоже люди». О. Федорова. 
[16+].
23.25 Х/ф. «Зеленая карета» [16+].
01.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Uma2rman». 
[16+].
02.15 «Таинственная Россия». [16+].
03.00 Т/с. «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.00 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть 
3» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» [18+].
03.30, 04.30 «Импровизация». 
[16+].
05.00 «Где логика?» [16+].

06.00, 06.55, 08.35, 10.15, 12.25, 
13.25, 15.05, 16.55, 19.10, 20.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Madness». 
[12+].
07.00 «Парламентское время». 
[16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.40 Х/ф. «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» [16+].
10.20 Д/ф. «Черные мифы о Руси: 
от Ивана Грозного до наших дней» 
[12+].
11.10 «О личном и наличном». 
[12+].
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 «Поехали по Уралу». [12+].
13.30 Д/ф. «02. 22» [16+].
15.10 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Отпуск» [16+].
19.15 Х/ф. «За пределами закона» 
[16+].
21.50 Х/ф. «Бездна» [16+].
22.40 Х/ф. «Голгофа» [16+].
00.20 Х/ф. «Дориан Грей» [16+].
02.05 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.30, 03.10 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
08.20 Х/ф. «Монстры на 
каникулах».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная 
программа». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» [16+].
20.20 Т/с. «Спецназ» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 15.50 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей» [12+].
13.50 Х/ф. «Авария - дочь мента» 
[16+].
16.05 Х/ф. «Стреляющие горы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Ураган» [16+].
22.55 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
00.40 Х/ф. «25-й час» [16+].
03.15 Х/ф. «Пятая власть» [16+].
05.50 «100 великих». [16+].

06.00, 06.30, 05.30 «Жить вкусно». 
[16+].
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+].
07.40 Х/ф. «По семейным 
обстоятельствам» [16+].
10.20 Х/ф. «Когда мы были 

счастливы» [16+].
14.25 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.50, 03.35 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «С новым счастьем!..» 
[16+].
04.35 Д/ф. «Курортный роман» 
[16+].

.
05.50 Х/ф. «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных».
07.20 «Степанова памятка». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. [16+].
09.15 Легенды цирка. В. Кочкин.
09.40 Последний день. Евгений 
Леонов. [12+].
10.30 Не факт! [12+].
11.35 Загадки века. 
«Бриллиантовая мафия». [12+].
12.20, 13.15 Улика из прошлого. 
«Сланцевая революция. Афера 
века». [16+].
13.25 Секретная папка. Проект 
«Бен Ладен». Конец мифа. [12+].
14.25 Х/ф. «Родина или смерть» 
[12+].
16.30 Танковый биатлон- 2018 г. 
Финал.
18.10 Задело! [16+].
18.25 Х/ф. «Берем все на себя».
20.00 Церемония награждения 
и закрытия Армейских 
международных игр- 2018 г.
22.10 Х/ф. «Наградить» [12+].
23.20 Х/ф. «Наградить 
(посмертно)» [12+].
00.15 Х/ф. «На войне, как на 
войне».
02.00 Х/ф. «Расколотое небо» [12+].

05.05 Т/с. «Детективы».  [16+].
08.20 «Короткое замыкание».
09.00 Т/с. «След». «Три товарища» 
[16+].
09.45 Т/с. «След».  [16+].
18.00 Т/с. «След». «Все решает 
фортуна» [16+].
18.55 Т/с. «След». «Нерядовой 
самоубийца» [16+].
19.30 Т/с. «След». «Кто кого» [16+].
20.05 Т/с. «След». «Сердечный 
приступ» [16+].
20.45 Т/с. «След». «Дежа вю» [16+].

21.20 Т/с. «След». «Невидимый 
убийца» [16+].
22.05 Т/с. «След». «Мужская 
дружба» [16+].
22.45 Т/с. «След». «Пал Палыч» 
[16+].
23.30 Т/с. «След». «Мои девочки» 
[16+].
00.20 Т/с. «Академия» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00 Все на Матч! События 
недели. [12+].
09.30 Х/ф. «Король воздуха».
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер».
13.20, 15.15, 17.50, 20.25, 23.25 
Новости.
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция.
14.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США. [16+].
17.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон». [12+].
17.55, 20.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Испании.
02.30 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Великобритании.
04.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобритании.
06.30 Д/ф. «Хулиган» [16+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.20 М/с. «Команда Турбо».
06.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана».
07.10 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+].
11.30, 01.35 Х/ф. «Любит не любит» 
[16+].
13.05 Х/ф. «Одноклассницы» [16+].
14.35 Х/ф. «Одноклассницы. Новый 
поворот» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука уральских пельменей. «В». 
[16+].
16.45 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
18.45 Х/ф. «Большой и добрый 
великан» [12+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого дома» 
[16+].
23.40 Х/ф. «Каникулы» [18+].
03.15 Х/ф. «Женщина-кошка» [12+].
05.35 «Музыка на СТС». [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» [6+].
07.45 «Православная 
энциклопедия» [6+].
08.10 Х/ф. «Сказка о царе 
Салтане».
09.35 Х/ф. «Интриганки» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди» [16+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
14.45 Х/ф. «Портрет любимого» 
[12+].
18.20 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
22.20 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.55 «Пятый год от конца мира». 
[16+].
03.25 «Прощание. Япончик». [16+].
04.20 «Дикие деньги. Андрей 

Разин». [16+].
05.05 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 
«Горец» [16+].
13.15 Х/ф. «Сфера» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» [12+].
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов». [16+].
20.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
22.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
00.00 Х/ф. «Запрещенный прием» 
[12+].
02.00 Х/ф. «Прогулки с 
динозаврами» США».
03.45 «Тайные знаки. Жизнь по 
законам звезд». [12+].
04.45 «Тайные знаки. Приворотное 
зелье». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Учим татарский язык 
вместе!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском 
языке)12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Татарские народные 
мелодии».
15.30, 02.00 Юбилейный вечер 
Айгуль Бариевой [6+].
17.15, 03.30 Спектакль «Остров» 
[12+].
19.30 «Я». [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. «Моя девушка - монстр» 
[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.



ÃÎËÎÑ Верхней № 30
2 августа 2018 г.Туры

Первая половина недели будет 
благоприятна для начинаний. 
Постарайтесь сохранить втайне 
свои планы, чтобы не навре-
дить их последующей реализа-

ции. Воздержитесь от излишеств в еде и 
напитках.

Сейчас наступает не совсем хо-
роший период для начинания 
новых дел. Даже если есть за-
думки – отложите их. Вы смо-
жете всё хорошо обдумать и на-
чать дело со всей ответственностью чуть 
позже.

Отложите ответственную ра-
боту до лучших времен. Веро-
ятны разочарования в любов-
ной сфере. Возьмите паузу и 

со сторону оцените ситуацию. В этом вам 

поможет благосклонность друзей.
РАК
Удача и успех будут сопровождать вас во 

всех делах. Стоит позвонить 
старым друзьям, провести с 
ними время, в будущем они 
помогут вам подняться по ка-
рьерной лестнице. Но делать 

это надо осторожно и постепенно. 
ЛЕВ
Беритесь за решение только тех проблем, 
решение которых вам действи-
тельно по плечу. Ваши силы не 
бесконечны, не будьте излишне 
самоуверенны. Избегайте рисков.
ДЕВА
Наступает удачный период. Вы смело мо-
жете браться за дела, которые давно хоте-

ли сделать, но не были уверены в 
успехе. В этот период вам будет 
многое по плечу, от вас требуется 
только желание к работе

ВЕСЫ
Неделя благоприятна для по-
купок, кроме вещей из тексти-
ля и ювелирной продукции. В 
общении с противоположным 
полом все не так гладко – неко-

торые проблемы будут связаны именно с 
этим.
СКОРПИОН
Все вопросы, касающиеся круп-
ных финансовых трат лучше 
отложить на потом. Не вклады-
вайте деньги в сомнительные 
мероприятия или в ненужные 
вещи. В профессиональной сфере пока не 
стоит рассчитывать на успех. 
СТРЕЛЕЦ

Если кто-то из друзей просит 
денег в долг, то потом долгое 
время он вам его не вернёт. 
Лучше помогите советом, поль-

зы тогда от вас будет больше.
КОЗЕРОГ
Спорить и доказывать свою правоту с на-
чальством или старшим родственником 

не самая лучшая идея. Даже 
если окажется, что вы правы, 
ваш собеседник вряд ли согла-
сится с вашим мнением только 
для того чтобы доказать свою 

значимость. 
ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для но-
вых деловых контактов, ко-
торые позволят вам поднять 
бизнес на совершено новый 
уровень. Сотрудничество с но-
выми партнёрами окажется достаточно 
выгодным для вас в финансовом плане. 
РЫБЫ

Уделите внимание укрепле-
нию своего здоровья, про-
филактическим процеду-
рам, правильному питанию 
и регулярным физическим 

нагрузкам. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с некоторыми слож-
ностями в отношениях с друзьями.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 àâãóñòà

«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 6 августа по 12 августа

НТВ
ТВ-3

Домашний

5 канал

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

05.10, 06.10 Х/ф. «Табор уходит в 
небо» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье». [12+].
11.15 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым.
12.15 «Достояние Республики: 
Анна Герман».
14.00 Т/с. «Анна Герман» [12+].
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». 
[16+].
23.45 Х/ф. «Заложница» [16+].
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». [16+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

04.50 Т/с. «Господа полицейские» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «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. «Врачиха» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Газ. Большая игра». [12+].
01.25 Д/ф. «Пирамида» [12+].
02.25 Т/с. «Право на правду» [12+].

04.55 «Хорошо там, где мы есть!».
05.25 «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+].
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 
[16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Джимми - покоритель 
Америки» [18+].
01.00 Т/с. «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 
«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, 13.30 «Comedy Woman». 
[16+].
14.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть 
3» [16+].
16.00 Х/ф. «Дедушка легкого 
поведения» [16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с. 
«Полицейский с Рублевки» [16+].
22.00 «Комик в городе». 
«Воронеж». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Казань». 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25 Х/ф. «Джейсон Х» [18+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
04.00 «Импровизация». [16+].
05.00 «Где логика?» [16+].
06.30 «ТНТ. Best» [16+].

06.00, 07.55, 08.45, 10.55, 17.15, 
18.55, 22.20 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.05, 22.25 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».

08.50 Х/ф. «Двое это слишком» 
[16+].
11.00 Т/с. «Столыпин...
Невыученные уроки» [16+].
17.20 Х/ф. «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» [16+].
19.00 Х/ф. «Посредник» [16+].
23.15 «Четвертая власть». [16+].
23.45 Х/ф. «Список контактов» 
[18+].
01.25 Х/ф. «Голгофа» [16+].
03.05 Х/ф. «Дориан Грей» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
08.15 Т/с. «Убойная сила» [16+].
17.10 Т/с. «Спецназ» [16+].
00.00 “Соль”. “AC/DC live at River 
Plate”. [16+].
02.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей» [12+].
13.40 Х/ф. «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» [12+].
15.40 Х/ф. «Гаишники» [16+].
23.55 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
01.55 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
03.50 «100 великих». [16+].
03.55 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 
кадров». [16+].
07.40 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
09.35 Х/ф. «Попытка Веры» [16+].
13.45 Х/ф. «Ключи от счастья» 
[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.40, 03.00 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «С новым счастьем!..» 
[16+].

04.00 Д/ф. «Курортный роман» 
[16+].

05.00 М/ф. «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости».
05.20 Т/с. «Детективы». 
«Безоблачные дни» [16+].
06.00 Т/с. «Детективы». «Месть 
старой актрисы» [16+].
06.40 Т/с. «Детективы». «Тело 
исчезает в полночь» [16+].
07.20 Т/с. «Детективы». «Бабкин 
ребус» [16+].
08.00 Т/с. «Детективы». «Утренняя 
пробежка» [16+].
08.30 Т/с. «Детективы». «Соседи по 
подъезду» [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Борис 
Смолкин» [12+].
09.55 Д/ф. «Моя правда. Ивар 
Калныньш» [12+].
10.35 Д/ф. «Моя правда. Александр 
Баширов» [12+].
11.20 Д/ф. «Моя правда. Сергей 
Пенкин» [12+].
12.05 Д/ф. «Моя правда. Барри 
Алибасов» [12+].
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» 
[16+].
22.45 Х/ф. «Идеальное убийство» 
[16+].
00.25, 01.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».
02.15 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Простой 
мотив».
03.15 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стрелка».
04.05 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Двойная 
ошибка».

08.30 Все на Матч! События 
недели. [12+].
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании.
11.00, 13.05, 14.30, 17.15 Новости.

11.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из Германии.
13.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция.
14.35 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон». [12+].
15.05 Д/с. «Большая вода» [12+].
16.05, 17.25, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии.
22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария». Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция.
03.15 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Мужчины. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании.
05.00 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция из 
Великобритании.
06.20 Д/ф. «Глена» [16+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.45 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+].
10.15 М/ф. «Сезон охоты» [12+].
12.00 М/ф. «Сезон охоты. Страшно 
глупо!».
13.45 Х/ф. «Большой и добрый 
великан» [12+].
16.30 Х/ф. «Штурм Белого дома» 
[16+].
19.05 М/ф. «Стань легендой! Бигфут 
младший».
21.00 Х/ф. «Спасатели Малибу» 
[16+].
23.20 Х/ф. «В активном поиске» 
[18+].
01.30 Х/ф. «Каникулы» [18+].
03.25 М/ф. «Невероятные 
приключения кота».
05.35 «Музыка на СТС». [16+].

05.55 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «Звёзды «Дорожного радио».
09.20 Х/ф. «Фантомас» [12+].
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 
[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
14.45 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». [16+].
15.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». [12+].
16.25 «90-е. Королевы красоты». 
[16+].
17.15 Х/ф. «Любовь вне конкурса» 
[12+].
20.50 Х/ф. «Дудочка крысолова» 
[16+].
00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф. «Команда - 8» [12+].
04.40 Д/ф. «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» [12+].
05.25 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро». [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. «Хищник 2» [16+].
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов». [16+].
17.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
20.00 Х/ф. «Смерч» [12+].
22.15 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
00.15 Х/ф. «Факультет» [16+].
02.15 Х/ф. «Сфера» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Раздвоение 
души». [12+].

07.00 Х/ф. «Моя девушка - монстр» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Соотечественники» 
[12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык 
вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.15 «Я». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные 
мелодии».
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Телеочерк о Фаннуре 
Сафине [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. «Астробой».
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
00.00 Х/ф. «Лига мечты».
02.00 Х/ф. «Двое во Вселенной» 
[16+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Гороскоп

СТС
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Грудное вскармливание – это сила!
Кормление грудным молоком признано самым безопасным 
и полезным способом вскармливания ребенка первого года жизни.

Польза
Получая грудное молоко, младенец будет расти и гармонично развиваться. У крохи бу-
дет хорошее самочувствие, снизится риск развития анемии, аллергии, рахита, болез-
ней  желудочно -  кишечного тракта и других патологий. Кроме того, приобретенный во 
время грудных вскармливаний эмоциональный контакт с мамой будет способствовать 
развитию личности карапуза в положительном ключе.
Почему грудное молоко необходимо малышам?
*Женское молоко является полноценным питанием для крохи, Оно дает детскому орга-
низму нужные белки, минералы, углеводы, витамины, полезные жиры и другие ценные 
вещества.
*Грудное молоко легко усваивается и переваривается в еще незрелом пищеваритель-
ном тракте карапуза без проблем.
*У женского молока постоянная температура, так что оно всегда готово к употреблению 
младенцем.
*Состав молока изменяется по мере взросления малыша, подстраиваясь под изменив-
шиеся потребности карапуза.
Вредные привычки и их влияние на молоко.
Кормящей маме не следует курить, поскольку под воздействием никотина ухудшается 
выработка пролактина. Попадающий в детский организм никотин отрицательно вли-
яет на ритм сердцебиения крохи, сон и аппетит младенца, а также нервную систему 
малыша. Если младенец становится пассивным курильщиком, это грозит ему пробле-
мами с сосудами, дыхательной системой, а также аллергией. Особенно опасно то, что 
вследствие курения мамы у крохи повышается риск внезапной смерти. Употребления 
алкоголя, так же как и наркотиков, недопустимо для кормящей мамы.
Кормить кроху по требованию или наладить режим?
Давать младенцу грудь рекомендуется по каждому требованию малютки. В первые 
недели малыши буквально «висят» на груди, но со временем у крохи появляется свой 
определенный режим кормления. До 2 месяцев малыши прикладываются в дневное 
время в среднем каждые 1 – 1,5 часа, а старше 2 месяцев – каждые 1,5 – 2 часа. У малы-
шей 4 – 6 месячного возраста частота прикладывания уменьшается, но примерным чис-
лом кормлений остается 12 раз в сутки. Обязательно нужно кормить младенца ночью, 
поскольку именно в темное время суток (с 3 до 8 утра) стимулируется производство 
пролактина, а этот гормон крайне важен для лактации.
Ребенок отказывается от груди.
Решить проблему отказа от груди поможет налаживание контакта между младенцем и 
мамой. Кроху нужно чаще носить на руках, обнимать, разговаривать с малышом. Давать 
прикорм, лекарства или питье только из ложки, либо из чашки, от пустышек желательно 
отказаться, а меню мамы не должно включать неприятные младенцу продукты.
Как понять, что ребенок наелся?
Продолжительность каждого кормления является индивидуальной, большинству деток 
хватает 15 – 20 минут, чтобы наесться, но есть карапузы, которые сосут минимум 30 
минут. Мама поймет, что карапуз наелся, когда малютка прекратил сосание и отпустил 
грудь. Отбирать грудь до этого момента не стоит.
Когда стоит прекратить грудное вскармливание?
По мнению специалистов, лучшим временем для прекращения кормления грудью яв-
ляется период инволюции. Чаще всего эта стадия лактации наступает в возрасте ребен-
ка от 1,5 до 2,5 лет. Для завершения грудного вскармливания важно учитывать готов-
ность и самого ребенка, и мамы.

Рекомендации ВОЗ.
Для успешного вскармливания грудным молоком Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует:
*Приложить ребенка впервые к маминой груди в первый час после рождения.
*Давать крохе грудь по требованию малыша.
*Кормить ребенка ночью.
*Придерживаться исключительно грудного вскармливания до 6 месячного возраста.
*Начав вводить дополнительное питание, продолжать грудное вскармливание до воз-
раста минимум 1 год.
*Не сцеживать грудь без необходимости.
*Не пользоваться во время грудного вскармливания средствами, которые имитируют 
женскую грудь (пустышки, бутылочки с соской).
Успехов вам и счастливого материнства!

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды 
нежилых помещений общей площадью 92,8 кв.м., расположенных в подвале 

нежилого здания по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, сроком на пять лет

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер 
контактного телефона 
организатора аукциона 

Наименование: Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура»
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77
Телефон/факс: (34344) 46622, 46360
E-mail: admintura@yandex.ru 

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики 
муниципального 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.
Нежилые помещения общей площадью 92,8 кв.м (№ 7 – 14 по 
поэтажному плану подвала).

Целевое назначение 
муниципального 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору

Для оказания услуг общественного питания

Начальная (минимальная) 
цена договора 

9 001,60 рублей (Девять тысяч один руб. 60 коп.)

Срок действия договора Пять лет

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации об 
аукционе, электронный 
адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором 
размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется организатором по адресу: 
624320 Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. 307 в 
рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по местному времени (с 12час. 
30мин. до 13час. 30 мин. – обеденный перерыв). 
Документация об аукционе предоставляется в следующем порядке:
1) после размещения на официальном сайте Российской Федерации  
для размещения информации о проведении торгов и сайте городского 
округа Верхняя Тура настоящего извещения организатор аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Предоставление документации об аукционе осуществляется в форме 
электронного документа без взимания платы.
2) Предоставление документации об аукционе до размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не 
допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел 
«Торги»), на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-
tura.ru.

Плата за предоставление 
документации об 
аукционе

Не установлена 

Место, дата и время 
проведения аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  каб. 307 
24.08.2018 года в 10-00 час. местного времени

Место и дата начала, 
дата и время окончания  
приема заявок на участие 
в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердловская область,  
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 307. 
Дата начала приема заявок – 03.08.2018 года  с 08-00 час.
Дата окончания приема заявок – 24.08.2018 года  до 10-00 час.

Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 24.08.2018 г. в 10-00 час.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Преимущества, 
предоставляемые 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
имеющим право на 
поддержку органов 
местного самоуправления

Не установлены

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г.КУШВЕ

За путевку в лагерь можно получить компенсацию
(согласно Постановления Правительства Свердловской области 
от 28 мая 2012 г. N 569-ПП  «О размере, порядке и условиях предоставления ро-
дителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области»)

- Если путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской 
области, родители приобрели  за полную стоимость, Управление социальной полити-
ки  производит выплату частичной компенсации на детей в возрасте до 18 лет. 
Частичная компенсация выплачивается, если родители обратились за ней не позднее 
шести месяцев после возвращения ребенка из оздоровительного учреждения. 
Обращаться нужно с соответствующим заявлением в Управление социальной политики 
по месту жительства родителей.
- Какие документы необходимо предъявить?  
- Помимо заявления,  требуются: 
паспорт родителя; 
свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;  »» 10
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За школьную форму 
для учащегося из многодетной семьи 
можно получить компенсацию

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:
Постановлением Правительства Свердловской области от 29 января 2016 г. N 58-
ПП утвержден Порядок предоставления компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации

Многодетной семье один раз в два календарных года предоставляется  компенсация 
расходов на приобретение комплекта одежды учащемуся,  при соблюдении условий:
1) многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
2) многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленный в Свердловской области;
3) ребенок обучается в общеобразовательной организации на территории Свердлов-
ской области;
  4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды последовало в течение календарного года, в котором были понесены  
расходы;
5) ребенок (дети) не находится на полном государственном обеспечении.
Варианты одежды для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водо-
лазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты одежды для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водо-
лазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).
Обращаться в Управление социальной политики по месту жительства либо по месту 
пребывания родителя ребенка на основании его заявления.
Для получения компенсации расходов заявитель предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающими соблюдение условий предоставления 
компенсации расходов, являются:
1) свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
2) справка об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной организации, располо-
женной на территории Свердловской области;
3) справка, содержащая сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту 
жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области;
4) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за три 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
компенсации расходов;
5) документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта одежды после 01 
января 2018 года (товарные и кассовые чеки);
6) заявление второго родителя о согласии на обработку персональных данных;
7) справка органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении сведений 
об отце ребенка - если сведения внесены  по указанию матери;
8) справка о том, что один из родителей уклоняется от уплаты алиментов - в случае не-
получения алиментов на ребенка;
9) справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу либо 
справка из военной образовательной организации;

Берегите лес от огня!
 
В связи с погодными условиями в лесах на территории Городского округа 
Верхняя Тура возникла высокая пожарная опасность. В настоящее время 
нашему району присвоен 3-й класс пожарной опасности из 5-ти, присвоение 
класса пожарной опасности зависит от количества выпавших осадков 
и продолжительности сухого периода.

При возникновении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах (4 и 5 класс 
пожарной опасности, ограничивающие посещение гражданами лесов) будет организо-
вано патрулирование лесов и установка передвижных контрольных постов.
Хочется заметить, что 9 из 10 пожаров возникает по вине человека. Основным источ-
ником пожаров являются отдыхающие и туристы, любители природы, осуществляю-
щие сбор ягод и грибов, а также охотники и рыболовы.
Кушвинское лесничество призывает граждан соблюдать Правила пожарной без-
опасности, и напоминает, что в пожароопасный период в лесу категорически 
запрещается: 
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления 
пищи; 
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал; 
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; 
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой му-
сор; 
Уважаемые жители Городского округа Верхняя Тура!
Находясь в лесу, будьте особенно бдительны! 
Любая неосторожность в обращении с огнём может обернуться бедой для вас, для дру-
гих людей, для леса и его обитателей. То, что создавала природа веками, может погиб-
нуть в огне за несколько часов.
Мы обращаемся к туристам, любителям отдыха и прогулок в лесу: наслаждаясь 
нахождением в лесу, оберегайте его от пожара. Знайте, что даже осколок стекла спосо-
бен сфокусировать солнечной луч и вызвать лесной пожар. Не засоряйте места отдыха, 
помните о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных 
правил в лесах. При обнаружении лесного пожара немедленно принимайте меры к его 
тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщите об очагах 
горения:

ЕДДС городского округа Верхняя Тура 8/34344/4-71-12, 
пожарная часть телефон – 01  
лесничество по телефону   8-34344-2-27-19 или 8-34344-2-27-00, 8-34344-2-22-48;
телефон диспетчера пожарной охраны леса 8(343 44) 2-26-48.

Так же о лесном пожаре Вы можете сообщить по бесплатному телефону лесной 
охраны
8-800-100-94-00
Берегите лес! Он –  легкие планеты, бесценное достояние будущих поколений.

Наталья КОЛЯСОВА

документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на приобретение 
путевки, кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате); 

справка с места жительства о составе семьи на дату приобретения путевки; 
справки о доходе каждого члена семьи за 3 месяца, предшествующие  приобретению 
путевки; 
обратный талон к путевке. 
Для опекунов нужен приказ  о назначении опекуна.
 
- Доход семьи имеет значение при начислении частичной компенсации?
- Безусловно, от этого зависит сумма компенсации. Определяем среднедушевой доход 
семьи: делим общую сумму дохода семьи за 3 календарных месяца, предшествующих 
месяцу, в котором была приобретена путевка, на 3 и на число членов семьи.  Получен-
ный размер среднедушевого дохода семьи сравнивается с величиной прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области на дату приобретения путёвки.
Частичная компенсация предоставляется за количество дней пребывания ребенка в оз-
доровительном учреждении.
Размер частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря составляет от 25 до 90 процентов от стоимости приобретенной 
путевки.  
90 процентов - на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобре-
тения путевки ниже величины прожиточного минимума.  
50 процентов -  для семей, где среднедушевой доход составляет от 100 до 150 процен-
тов включительно величины прожиточного минимума.  
30 процентов - для семей с доходом от 150 до 200 процентов, 
25 процентов – для семей,  среднедушевой доход в которых на дату приобретения пу-
тевки составляет свыше 200 процентов величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Свердловской области.
Размер частичной компенсации расходов на оплату стоимости  путевок в загородные 
оздоровительные лагеря исчисляется точно так же.

- Куда обращаться родителям за оформлением частичной компенсацией?
По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г.Кушва,  ул. Красноармейская, д.16,  каб. 10 или 12, телефоны: 
2-49-62, 2-74-17.
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:
г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-93, 2-42-94;
пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  телефон: 5-24-11;
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

9»» Родителю, получающему на день подачи заявления в соответствии с Законом Свердлов-
ской области N 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», - ежемесячное пособие на 
этого ребенка, либо в соответствии с Законом Свердловской области N 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей в Свердловской области», - ЕДВ, либо в соответ-
ствии с Законом Свердловской области N 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям…», - социальное пособие 
малоимущим семьям - справки о доходах членов семьи не требуются.
Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной  организации выплачивается до 2000 рублей на 1 учащегося из 
многодетной семьи.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г.Кушва,  ул. Красноармейская, д.16,  каб. 10 или 12,
 телефоны: 2-49-62, 2-74-17.
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:
г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-93, 2-42-94;
пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  телефон: 5-24-11;
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а
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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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
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.

Дорогие коллеги станции «Верхняя»!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником 
- Днем железнодорожника!
Я счастлива, что когда-то свела меня судьба 
с людьми, чей труд нелегкий.
Работа наша не проста, тревожна,
Но вы всегда мне выжить помогали.
И стало невозможное- возможным.
Мы выдержали вместе - устояли.
Благодарю Вас и желаю спокойной 
высокооплачиваемой работы,
Здоровья, мирного неба над головой,
Удачи, счастья!
Всем кто на заслуженном отдыхе внимания родных 
и близких людей,
Благополучия, а главное здоровья!

С уважением Вера Васильевна
 

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., S 47,2 кв.м., 3 этаж. Тел. 
8-900-210-29-92. 

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8-952-735-57-37. 

 ►1-комн. кв., ул. Бажова, 28, 2 этаж. Тел. 
8-908-907-04-06. 8-992-001-88-79. 

 ►Срочно 1-комн. кв., дом, кирпичный 
гараж. Тел. 8-961-765-65-40. 

 ►1 комн. кв., ул. Гробова, 2в, 3 этаж. Ев-
роремонт, мебель, цена при осмотре. Тел. 
8-908-927-93-66.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 21. 
Тел. 8-992-005-61-23.

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

 ►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., в центре города, 1 этаж, 
400 тыс.руб. Тел. 8-912-035-31-36.

 ►2-комн. кв., в центре города с ремон-
том. Тел. 8-967-637-77-35.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 20. Теплая, 
светлая. Или обменяю на 2-комн. кв., 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-953-382-
94-48.

 ►3-комн. кв., S 57 кв.м., ул. Строителей, 
7. Тел. 8-950-193-54-75, 8-950-193-24-
80. 

 ►3-комн. кв., ул. Лермонтова, 18, 5-й 
этаж. Тел.8-905-805-70-47.

 ►3-комн. Кв. в МЖК-2, 2-й этаж. Тел. 
8-950-652-58-48.

 ►Комнату в 3-х комнатной квартире в 

центре города. Тел. 8-908-922-69-59.

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

 ►Комнату S 17 кв.м., по ул. Иканина, 79. 
Тел. 8-953-05-55-879.

 ►Дом, ул. Матросова, 28. Тел. 8-904-542-
90-81. 

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Огород 12 соток, 
участок газифицирован, недорого. Тел. 
8-904-984-57-75. 

 ►Полублагоустроенный дом, ул. 
К-Маркса. Тел. 8-992-005-61-23.

 ►Продам или сдам дом (район Рига). 
Тел. 8-905-809-80-49.  Елена 

 ►Помещение S 21 кв.м. под любой вид 
деятельности с отдельным входом, в 
центре города. Тел. 8-922-701-09-06. 

 ►Земельный участок 20 соток, ул. 
К-Маркса. Тел. 8-992-005-61-23.

СДАМ 
 ►1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-908-639-98-05. 
РАЗНОЕ

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

 ►Куплю мох. Тел. 8-963-038-58-65. 

 ►Трактора разные: Тел 8-922-022-52-
02 : Т-25 с застекленной кабиной 110 
тыс. руб. 10 МЗ с большой кабиной 80 
тыс. руб.10 МЗ с малой кабиной 50 тыс. 
ру. МТЗ 50 (3шт.) от 40 до 80 тыс. руб. 
МТЗ 80 110 тыс. руб. МТЗ 82 с куном 350 
тыс. руб. + вилы, лопата Т-150 200 тыс. 
руб. Т-150 на запчасти Т-16 руль гидро 
80 тыс. руб. ДТ-75 с ходоуменьшителем 
с лопатой 150 тыс. руб. ДТ-75 бак с боку 
110 тыс. руб. ДТ 75 бак с боку с ходоу-

меньшителем  110 тыс. руб. Запчасти к 
любому трактору (двигателя. кабины, ко-
леса)

 ►Доска естественной сушки 6000 руб. 
Березовые веники. Тел. 8-922-105-08-54.

 ►Скутер Atlant Moto, выпуск 2012г., 
пробег 90 км. Тел. 8-909-007-18-36.

 ►Шифоньер, книжный шкаф, сервант, 
принтер цветной лазерный. Тел. 8-967-
637-77-35.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объективы, ра-

диоприёмники, радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68. 

УСЛУГИ
 ►Ремонт швейных машин. Тел. 8-953-

009-66-05. 

 ►Срубим сруб 7х7 под заказ. В наличии 
3х3 и 3х4. Доставка. Тел. 8-912-242-38-
45.

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

 ►Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей, микроволновых печей, пы-
лесосов,холодильников. Тел. 8-904-545-
87-73. (Максим).

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

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

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

 ►Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия до года, скидки. Тел. 8-953-388-32-
01. 

РАБОТА
 ►Требуется продавец в магазин ГА-

СТРОНОМ. Тел. 8-904-541-63-99.

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.

Для создания кадрового 
резерва принимаю тся 

резюме от кандидатов на 
должность смотрителя 

кладбища. 
Документы 

предоставлять в Комитет 
ЖКХ (ул. Иканина, 77, 

каб. № 408).

Пенсионерам с 01 по 15 августа 2018г. 
скидка на товары – 10%. Ул. Советская, 24, 1 этаж.

Наталью Владимировну МАНИНУ 
с днем рождения! Здоровья, успехов.

Зимний коллектив.

Дорогую Абику Хисматулину Занфиру
с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья, добра.
И еще много лет дни рождения встречать.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.

Бабай, зять, Эльмира, внуки Данил, Марк.

ИП Байбусунова Е.В.
Приглашает верхнетуринцев посетить магазин

 Одежд�, обувь
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Конкурс

8 августа - День кошек

Улыбнись

Ответ 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 29 

от 26. 07. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Ñêàíâîðä 
Полицейский составляет 
протокол осмотра: 
Мужчина, 40 лет, на 
голове множественные 
следы ударов тупым 
предметом (сковорода). 
Со слов жены, оказался 
покупать ей таблетки для 
похудания, заявив, что в 
их возрасте это уже без 
разницы. Так и запишем: 
самоубийство. 

- Мы купили банку 
сайры, а съели 
оказавшуюся 
внутри сельдь, - со 
знанием дела сказал 
Игорь, работающий 
зообиологом.
- Потому что цена сайры 
50 рублей, а сельди - 15, 
- со знанием дела сказал 
Виктор, работающий 
продовольственным 
брокером. 
- Это вам еще повезло, - 
со знанием дела сказал 
Петр, давно работающий 
в консервной 
промышленности. 

Муж - жене:
- Фаечка, что ты ноешь 
за ту юбку? Ну стала 
мала - таки выкинь ее 
к черту, если она твою 
красоту не вмещает.

- Милый, что ты 
делаешь? 
- Я тянусь к звездам! 
- Но ты тянешься к полке 
с коньяком. 
-  Дорогая, я же так и 
сказал! 

Магазин «Подарки для всей семьи», 
интернет-магазин «Радуга Подар-
ков. Товары и одежда под заказ» 
совместно с редакцией объявляет 
конкурс проверенных домашних 
рецептов «Мое фирменное блюдо». 
Предлагаем верхнетуринским хо-
зяйкам поделиться своими лучшими 
рецептами. 
Присылайте рецепты своих фир-
менных блюд на электронную почту 
golostura@bk.ru или приносите в 
редакцию (ул. Иканина, 77, каб. 102), 
желательно с фотографиями. В дека-
бре мы подведём итоги конкурса.  
Победители будут определены с по-

мощью голосования в наших груп-
пах. Трое участников, получивших 
наибольшее количество голосов, по-
лучат призы.
Встречайте первого участника на-
шего конкурса – Наталью Петровну 
Сергееву

Малосольные огурчики в пакете
Это очень простой рецепт. Справит-
ся любая хозяйка. У некрупных огур-
чиков срезать кончики с обеих сто-
рон, положить в полиэтиленовый па-
кет. На 1 кг огурцов положить в пакет 
1 столовую ложку соли, 0,5 чайной 
ложки сахара, 3-4 дольки чеснока 

мелко по-
резать (не давить!),  мелко наре-
зать укроп (по вкусу), воды не надо 
совсем. Пакет завязать так, чтобы 
был воздух, потрясти пакет, чтобы 
соль распределилась равномерно, 
оставить в холодильнике на 1-2 дня. 
Огурцы готовы.

В преддверие Дня города в Верхней Туре стартовал тра-
диционный конкурс на лучший дом, подъезд, двор, клум-
ба.  
«Лучший подъезд» будет определяться по благоустроен-
ности и наличию в подъезде элементов уюта, также будут 
учитываться активность жильцов в наведении порядка 
обустройства подъезда. И, что немаловажно, своевре-
менная оплата за жилье и коммунальные услуги жителя-
ми подъезда, отсутствие задолженностей более чем на 90 
дней.
Номинация «Лучший двор» может быть присвоена при 
выполнении следующих условий: участие населения в 
работе по благоустройству и озеленению дворовой тер-
ритории, поддержанию чистоты и порядка и  т.д. Учиты-
вается и отсутствие самовольно установленных гаражей, 
устройства погребов, порчи зеленых насаждений.
В конкурсе «Лучшая клумба» могут принять участие ин-
дивидуальные предприниматели, собственники частных 
домов и жители многоквартирных домов. Основными 
критериями для победы станут цветовое решение ком-
позиции, оригинальность оформления, красивое назва-
ние, местонахождение в людном месте и т.д.
Конкурс «Лучший дом» пройдет по двум категориям. 
Победитель будет определен как среди частных домов, 
так и среди МКД.
В многоквартирных жилых домах будут учитываться на-
личие домового комитета, его активное участие в работе 
с населением по благоустройству и озеленению придо-
мовых территорий, поддержанию чистоты и порядка в 
подъездах.
В частном секторе определяющую роль будут играть об-
щий вид и эстетическое состояние дома, благоустройство 
прилегающей территории, наличие цветника, ухоженной 
лужайки и т.п. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ав-
густав администрации ГО Верхняя Тура, ул Иканина, 
77, кабинет № 205.

Людмила ШАКИНА

 Белоснежный котик стал 
звездой верхнетуринских 
соцсетей. Его фотографи-
руют, делают с ним селфи, 
нередко спрашивают «чей 
потеряшка»? 
«Кокосик много летом гу-
ляет и заходит домой толь-
ко покушать, - рассказыва-
ет Никита Анисимов про 
своего питомца. – А вот 
зимой кот совсем не выхо-
дит на улицу». 
С другим котом Кокосика не перепутаешь, ведь у него не-
обычные разноцветные глаза: один – зелёный, другой - 
голубой. «Явление, когда у котов каждый глаз имеет свой 
цвет, называют гетерохромией. Кошки с такими глазами 
часто бывают глухие, но моего любимца такая участь ми-
новала», – говорит хозяин.  
5 лет назад Никита забрал к себе годовалого мурлыку, 
прочитав о нем объявление в интернете. Кокос оказался 
спокойным и тихим котом. Сейчас ему почти 6 лет. Ка-
ких-либо любимых блюд у Кокосика нет, а вот пить воду 
из миски не любит, предпочитает воду из крана.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Никиты Анисимова.

Мое фирменное блюдо 

Кокос – звезда 
соцсетей

Лучший дом, подъезд, 
двор, клумба


