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Уважаемые верхнетуринцы! 

Примите самые теплые поздравления с Днем рождения               
любимого города!

Верхняя Тура - город-труженик во многих поколениях. 
Именно здесь, в цехах орденоносного машиностроитель-
ного завода, зарождалась история уральского машиностро-
ения. Верхнетуринцы по праву гордятся своей малой роди-
ной, ее уникальными традициями и главным богатством 
– жителями, трудом и талантом которых развивается, бла-
гоустраивается Верхняя Тура.
Нынешний год выдался особо удачным для верхнетурин-
цев: совсем недавно город одержал победу во всероссий-
ском конкурсе проектов благоустройства, тем самым обе-
спечив федеральную поддержку для реализации крупных 
социально значимых проектов на территории муниципа-
литета.
Верю, что впереди у Верхней Туры только хорошие пер-
спективы, а у ее трудолюбивых и заботливых жителей – 
богатые возможности для самореализации и воплощения 
самых смелых планов. 
От души желаю каждой семье, каждому жителю спокойной, 
уверенной и достойной жизни в родной Верхней Туре. Здо-
ровья вам, благополучия,  оптимизма. 

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа  Е.Т. Каюмов  

Ув ажаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с Днем города!

У    нашей родной Верхней Туры богатая и насыщенная со-
бытиями история.

Беззаветный труд многих поколений верхнетуринцев со-
здал город таким, какой он есть сегодня. Мы все по праву 
гордимся своими земляками - мужественными защитника-
ми Отечества и великими тружениками. 
Благодарим тех, кто сегодня своим повседневным трудом 
способствует развитию города. Впереди у нас еще немало 
задач, требующих совместных усилий, а, значит, мы долж-
ны сделать всё возможное, чтобы достичь поставленных 
целей! 
Сегодня Верхняя Тура уверенно определила свою перспек-
тиву, сохраняет достигнутое и строит новые планы, осу-
ществление которых нам по плечу. 
И, конечно, главное достояние города – это его жители, тру-
долюбивые, энергичные, целеустремленные, образован-
ные и талантливые люди. 
В  день рождения  любимому городу желаем  дальнейше-
го развития и процветания, интересных инвестиционных 
предложений и новых производств, создания дополнитель-
ных рабочих мест и роста благосостояния. А вам, уважае-
мые земляки, - счастья, здоровья, благополучия! Пусть в ка-
ждом доме живут радость, мир и взаимопонимание!
С праздником!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О. М. Добош

 Уважаемые жители города, 
дорогие друзья!

Верхняя Тура — один из самых старых городов Сверд-
ловской области. Именно с таких городов начиналась 

слава нашего Урала, как опорного края нашей державы. В 
его истории было немало памятных страниц. И мы долж-
ны сделать всё, чтобы сохранить это славное наследие 
для будущего. Ведь именно из таких малых городов скла-
дывается вся наша Свердловская область. И мы должны 
сделать жизнь в них достойной и комфортной. Чтобы у 
наших семей было стабильное благоустроенное будущее. 
В этот день я желаю всем хорошего здоровья, мира и благо-
получия, а городу — развития и стабильности. 

С уважением, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, Сергей Никонов
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Программа мероприятий, посвященных Дню города – 2018

10 августа
16.00  - Квест по воспоминаниям (для активных людей 
старшего возраста),  ПМЦ «Колосок», ул. Иканина, 72.
16.30 - Вело – квест (14+) ПМЦ «Колосок». ул. Иканина, 
72.

11 августа
11.00 - Соревнования по уличному баскетболу «Оранже-
вый 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 «Куль-
ТУРА». 
13.00 - «Мама, папа, я – спортивная семья», ул. Лермон-
това, 18 (корт). 

14.00 - Фестиваль барбекю, кинотеатр «КульТУРА».
15.00 - «Бампербол», ул. Лермонтова, 18 (корт).
17.00 - Торжественное открытие мероприятий, посвя-
щенных 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 так же 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.

С Днём рождения,
любимый город!
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Итоги

11 августа Верхняя Тура отметит свой 281-й день рождения. Это 
повод не только принимать поздравления, но и подвести некото-
рые итоги, оценивая прожитый год: каким он был, какие принес 
изменения, чем запомнился? Потому давайте все вместе вспом-
ним как изменился наш город за последнее время:

- с проектом благоустройства набережной Верхнетуринского пру-
да город вошел в число призеров Всероссийского конкурса проек-
тов по формированию комфортной городской среды среди малых 
городов и исторических поселений и стал обладателем федераль-
ного гранта в размере 30 млн. рублей; 
- осуществлен ремонт Мемориала Славы, установлена подсветка, 
пьедестал облицован плиткой; 
- отремонтирована плотина, установлена подсветка; 
- выполнен косметический ремонт здания заводоуправления и др. 
зданий АО «ВТМЗ», установлена доска почёта; 
- установлены светофоры возле школ и на нескольких пешеходных 
переходах; 
- модернизирован кинотеатр, установлено 3D оборудование, но-
вые кресла, осуществлен ремонт зала, открыто антикафе «Комму-
никатор», название учреждения сменилось – теперь это кинови-
деодосуговый центр «КульТУРА»;
- построен дом на ул. Машиностроителей, 32, для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья;
- проведен капитальный ремонт домов - ул. Машиностроителей, 
1, ул. К. Либкнехта, 172, ул. Володарского, 68 (кровля), ул. Володар-
ского, 66 (кровля); 
- отремонтировано дорожное полотно центральных улиц города 
– ул. Машиностроителей (от ул. Строителей до ул. К. Маркса) и ул. 
К. Либкнехта от здания отделения полиции до пожарной части);
- ремонт тротуар на ул. Машиностроителей (от ул. Железнодорож-
ников до ул. Чапаева) проведен за счет средств , выделенных из Ре-
зервного фонда Свердловской области;
- благоустроены дворовые территории у домов на ул. Гробова, 2а, 
и 2б, ул. Машиностроителей, 7а, Иканина, 79, и на ул. Лермонтова, 
18, в том числе заасфальтированы дороги во дворах, установлены 
две новые детские площадки, установлены фонари; 
- преобразилась пешеходная зона на ул. Машиностроителей –ши-
рокие тротуары обустроены с обеих сторон проезжей части, уста-
новлены фонари;
- на ул. Железнодорожников восстановлена фонарная линия и уста-
новлено 22 светильников;
- отремонтирована и покрашена детская площадка у реки Сива на 
ул. К.Либкнехта (силами работников АО «ВТМЗ»); 
- отремонтированы лестницы, установлены пандусы вдоль дома 
по ул. Гробова, 2а, установлены перила на лестнице к магазину 
«Екатерина», заасфальтирован тротуар; 
- отремонтирована лестница, идущая от площади города к плоти-
не, установлен пандус;
- отремонтированы автобусные остановки; 
- покрашена стела на въезде в город; 
- демонтированы бараки по адресам - ул. Лермонтова, 3 и 8, ул. Ма-
шиностроителей, 10, ул. Володарского, 39 и 76,  ул. Машинострои-
телей, 28;
- демонтировано здание школы № 15
- начата установка нового металлического ограждения на кладби-
ще, размещены аншлаги с обращением к населению складировать 
мусор в специально установленных местах, три основных дорож-
ки отсыпаны мелким щебнем; 
- началось строительство тротуара в районе Риги;
- начались работы по обустройству дворовой  территории и дет-
ской площадки у жилого дома на ул. Мира, 1а;
- продолжаются работы по строительству «Парка молодожёнов»;
- ведутся работы по замене водопровода по ул. Машиностроите-
лей (от ул. Володарского до ул. 8 Марта) и канализационного на-
порного коллектора по ул. Гробова (от КНС № 1 до камеры гаше-
ния на ул. Чапаева)
- проведены работы по обустройству колодца на ул. Мира, около 
дома №16, и на ул. Грушина, вблизи дома № 99;
- проведены работы по устройству выгребных ям на ул.Рабочая, 9;
- проводятся работы по переносу теплосети от ул. Советская, 25, 
до КНС -2;
- проводятся работы по капитальному ремонту тепловой сети на 
ул.К. Либнехта;
- у городского рынка оформлена цветочная надпись «Верхняя Ту-
ра».

Материал подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Т. Григорьевой и из соцсетей

Наш город – 
наш дом
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Город в лицах

В большой энергетике И.Г. Мусагитов  
работает с 27 сентября 1995 года. Начи-
нал мастером распределительных сетей, 
через 5 лет принял должность главного 
инженера ВТРЭС, а с 2008 года возглавил 
Верхнетуринский район электрических 
сетей. В апреле 2012 года стал главным 
инженером Нижнетагильских электриче-
ских сетей.
- Ильсур Габтуллбарович, что повлияло 
на выбор вашей профессии?
- Выбора, как такового, у меня просто не 
было. После окончания ВТМТ меня при-
звали в армию, где направили в учебную 
часть учиться на электромонтёра. И в те-
чение двух лет службы работал электри-
ком. После демобилизации в 1990 году 
устроился работать на ВТМЗ, в энергети-
ческий цех. На тот период его возглавлял 
Владимир Алексеевич Тарасов, он и на-
правил меня на центральную водогрей-
ную котельную, где шли пуско-наладоч-
ные работы по монтажу и опробованию 
оборудования котельной. Там, среди 
специалистов высокого профиля, прошёл 
хорошую школу в части эксплуатации 
электрооборудования, что послужило в 
дальнейшем моём становлении как элек-
тромонтёра и помогло при дальнейшем 
обучении в УПИ по специальности инже-

нер-электрик. В 1995 году, когда В.А. Та-
расов уже работал заместителем началь-
ника ВТРЭС, он пригласил меня на работу 
в ВТРЭС.
- Что для вас значит быть почётным 
гражданином Верхней Туры?
- Для меня звание «Почётный гражданин» 
- это большая честь и ответственность. И 
я буду стараться оправдать это доверие. 
Считаю, что полученное звание – это при-
знание не только моих заслуг, но прежде 
всего  коллектива ВТРЭС и НТЭС, ведь 
благодаря профессионализму моих кол-
лег, ответственному отношению к своей 
работе и совместным усилиям мы делаем 
важное дело  на благо родного города!
-Чем гордитесь в своей жизни?
- Я очень горжусь тем, что работаю в 
сфере, которая даёт людям свет и тепло. 
Попробуйте-ка представить себе жизнь 
без электричества! Уверен, что не полу-
чится: жизнь отдельного человека и че-
ловечества в целом настолько зависит от 
электроэнергии, что просто немыслима 
без неё. Всё вокруг остановится, если её 
не станет, поэтому я считаю профессию 
энергетика с одной стороны почётной и с 
другой - очень ответственной и востребо-
ванной!
- Вы гордитесь своей профессией и счи-

таете её самой необходимой. А каково 
отношение руководства к людям вашей 
профессии? Имеете ли вы награды?
- Мои награды – это, в основном, благо-
дарности и грамоты . В 2017 году меня 
наградили именным знаком отличия от 
«Свердловэнерго» и благодарностями от 
МРСК-Урала и губернатора Свердловской 
области за организацию аварийно-вос-
становительных работ после урагана, про-
шедшего 3 июня.
- Хочется вам что-то изменить 
в городе?
- Я считаю, что на сегодняшний день в 
администрации нашего города сложи-
лась энергичная команда, способная во 
главе с мэром сделать наш город уютным, 
красивым и современным. Для этого уже 
многое сделано и делается: постепенно 
улучшается состояние дорог, видоизменя-
ются дворовые территории - новые спор-
тивные и игровые площадки помогают 

детям и подросткам оторваться от ком-
пьютеров и физически развиваться как 
в одиночных, так и в командных видах 
спорта. Многое ещё предстоит сделать, и 
руководство города активно занимается 
решением социальных проблем и задач, 
направленных на улучшение благососто-
яния жителей Верхней туры. Задача энер-
гетиков – заботиться о том, чтобы кроме 
солнца над нашим городом горел свет, 
надёжно и бесперебойно, чтобы в квар-
тирах наших земляков было тепло, светло 
и уютно. Именно это будет обеспечивать 
наш коллектив, и именно в этом будет 
заключаться наше участие в улучшении 
жизненных условий горожан и в дальней-
шем преображении нашего города!
Моё желание – быть полезным родному 
городу!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива И. Мусагитова

Активная, энергичная, деятельная Вален-
тина Игнатьевна Селиванова 16 лет воз-
главляет рабочую группу отдела управле-
ния образованием.
Их службу можно назвать МЧС по дет-
садам и школам. Не включается плита в 
школьной столовой, сорвало кран, заби-
лась канализация? Без паники! Все знают 
волшебный номер Валентины Игнатьев-
ны и звонят ей круглосуточно.  И вот её 
группа уже спешит на помощь, устраняя 
любые проблемы с электричеством, те-
плоснабжением, водоснабжением и водо-
отведением. 
В арсенале Валентины Игнатьевны элек-
трики, плотники, слесари и маляры, ко-
торые обслуживают 6 садиков, 2 школы, 
ДШИ и ДЮСШ. Аварийные, плановые, 
косметические и капитальные ремонты 
выполняет группа всего из 8 человек. На 
телефоне Валентины Игнатьевны фото-
отчет «до» и «после» ремонта, из которого 
наглядно видно, как преображаются дет-
садовские и школьные помещения. 
«У нас работают только профессионалы, 
- рассказывает Валентина Игнатьевна. - 
Сейчас, благодаря усилиям администра-
ции города, рабочая группа полностью 
обеспечена всеми необходимыми совре-

менными инструментами и материалами. 
Мне есть с чем сравнить. Были сложные 
времена, когда строилась школа № 19 и 
дом-интернат. Я была директором этих 
строящихся объектов. Достать необхо-
димые материалы было практически не-
возможно. За строительство школы очень 
радел мэр города П.И. Цурин. Для этого 
он даже был вынужден идти на крайние 
меры:  в министерствах и ведомствах бук-
вально падал на колени со словами «Де-
лайте, что хотите, но городу очень нужна 
школа!», после этого ему сложно было от-
казать в финансировании и предоставле-
нии материалов. 
В непростое время строилась школа, - 
продолжает рассказ Валентина Игнать-
евна. - При комплектовании школы обо-
рудованием, материалами, мебелью мне 
часто приходилось ездить в командиров-
ки.  Чаще всего, в Екатеринбург, Первоу-
ральск, Пышму, Берёзовский. Не обходи-
лось и без приключений. Однажды везли 
полный грузовик школьных парт. Води-
тель очень устал и уснул, упав на руль. Ма-
шину понесло, ещё немного и произошло 
бы непоправимое. Водителя я разбуди-
ла, и всю оставшуюся дорогу не сводила 
с него глаз. У меня до сих пор мурашки 
по всему телу, как вспомню тот случай... 
Было очень трудно, но в 2000 г. мы всё же 
открыли школу № 19».  
Брат, наблюдая за непростым процессом 

строительства, которым руководила се-
стра, даже стихи посвятил Валентине Иг-
натьевне: «…детям будет школа, памят-
ник – тебе!..» 
 Справляться с трудностями, много и хо-
рошо работать – это привычка у Валенти-
ны Игнатьевны с детства. Родители, чет-
веро детей, две бабушки - большая друж-
ная и трудолюбивая семья жила в частном 
доме, держали свое хозяйство. Мама была 
стрелочником, а папа – составителем и 
дежурным диспетчером. Оба работали 
на верхнетуринском заводе. Ещё в школе 
Валентина получила специальность тока-
ря и после окончания школы № 14 тоже 
устроилась на завод, потом закончила ве-
чернее отделение техникума. Уже в 25 лет 
Валентина стала победителем всесоюзно-
го соцсоревнования и получила грамоту 
за подписью министра оборонной про-
мышленности. Грамота стала основанием 
для присвоения впоследствии Валентине 
Игнатьевне статуса ветерана труда феде-
рального значения. 
Листаем трудовую книжку: работа нор-
мировщиком в отделе труда, штукату-
ром-маляром в отделе капитального стро-
ительства, бригадиром на стройке (работа 
на стройке помогла обзавестись семье Се-
ливановых собственным жильем), и снова 
работа на заводе, в 1992 г. она была избра-
на заместителем председателя, а в 1993 г. 
– председателем заводской профсоюзной 

организации, затем с 1996 г. директором 
строящейся школы, а после окончания её 
строительства – директором строящегося 
дома-интерната.
Кроме работы, Валентина Игнатьевна за-
нималась активной общественной дея-
тельностью. С 1990 по 1995 год Валентина 
Игнатьевна была Депутатом Кушвинского 
городского совета народных депутатов. 
Также она была заместителем председа-
теля Верхнетуринской городской терри-
ториальной комиссии.
 А после работы – любимый огород, ри-
сование картин по номерам и чтение. 
«В последний раз в библиотеке взяла 16 
книг, - рассказывает Валентина Игнатьев-
на. - Люблю готовить. Мой торт «Рыжик» 
родные просят готовить к каждому тор-
жеству». Ежегодно Валентина Игнатьевна 
с дочерью стараются путешествовать. Где 
они только не были: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Золотое кольцо, Петрозаводск, 
Соловки, Валаам, Орел, Дивеево, Брест, 
Черногория, Абхазия, Турция… После 
каждого путешествия оформляют  отдель-
ный фотоальбом. 
Валентина Игнатьевна полна энергии, 
идей и планов, и мы искренне желаем ей 
воплощения их в жизнь!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Быть полезным городу
Под таким девизом живёт Ильсур Габтуллбарович Мусагитов, главный ин-
женер Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК-Урала» 
- «Свердловэнерго». Решением Думы ГО Верхняя Тура в этом году ему при-
своено звание «Почетный гражданин города».

21 июня 2017 г. городская Дума утвердила муниципальную награду – знак отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура». Это особая форма поощрения наших земляков за конкретный вклад в развитие экономики, производства, культуры, воспитания, 
образования и иные социально-значимые сферы жизнедеятельности родного города.
Сегодня мы представляем тех, кто удостоен этой награды в текущем году

Г ород строил жилье, школу, дом-интернат 
и в этом есть доля моего труда
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Знай наших Есть мнение

Сергей Васильевич Вахрушев в особом представлении не 
нуждается. За несколько лет своей активной поисковой 
работы на просторах глобальной сети он вернул сотням 
верхнетуринских семей сведения об их отцах, дедах, пра-
дедах, которые считались пропавшими без вести на по-
лях Великой Оте чественной войны. 
Коллеги же знают его как технически грамотного специ-
алиста, требовательного и ответственного руководителя. 
Его производственный путь  на ВТМЗ – от токаря до глав-
ного механика технологической службы – подтвержде-
ние его деловых и профессиональных качеств.
А все свое свободное время Сергей Васильевич посвяща-
ет поисковой работе. 
Историей армии, флота и великих сражений С. Вахрушев, 
по его собственному признанию, был увлечён с детства. 
Читал много литературы о Великой Отечественной во-
йне, смотрел художественные фильмы, расспрашивал 

близких о своих родственниках, многие из которых во-
евали.
«Один мой дед вернулся с вой ны живой, прошёл путь от 
Москвы до Берлина, а вот второй, к сожалению, погиб, – 
говорит Сергей. – Правда, информации, где его настиг-
ла вражеская пуля, практически не было. Мне, конечно 
же, хотелось узнать, где дед сложил свою голову. В се-
редине двухтысячных годов появилось сразу несколько 
ресурсов, где можно было получить доступ к архивным 
материалам и узнать о судьбе своих родственников. Мне 
удалось выяснить, что деда призвали на службу 18 января 
1942 года, а погиб он буквально через месяц – 21 февраля, 
во время наступления южного фронта около села Петров-
ка Вторая в Донецкой области, и похоронен в братской 
могиле».
Именно с этого началась в 2010 г. поисковая работа. За 
несколько лет своей активной деятельности на просто-
рах глобальной сети он сумел для сотен верхнетуринских 
семей найти сведения о боевом пути их отцов, дедов, 
прадедов, которые считались пропавшими без вести на 
полях Великой Оте чественной войны.
В настоящий момент одно из основных направлений 
поисковой работы С. Вахрушева – работа с частными за-
казами. «Цель этой работы, - говорит Сергей Васильевич, 
- дать возможность сотням верхнетуринцев установить 
судьбу или найти информацию о своих родных, погиб-

ших или пропавших без вести, определить место их за-
хоронения. Либо узнать о боевом пути дедов и прадедов. 
Люди обращаются ко мне и лично, и через Совет ветера-
нов. Всем стараюсь помочь. Каждая выполненная заявка 
– восстановленная страница в истории отдельной семьи. 
Но не только. Весь материал, что собран мной по част-
ным заявкам, я сохраняю. Каждый сюжет – это еще один 
штрих в общую картину подвига верхнетуринцев в годы 
Великой Отечественной войны.
Особое значение придаю работе с учебными заведения-
ми, продолжает разговор Сергей Васильевич. - Меня при-
глашают на классные часы, уроки мужества, и я рассказы-
ваю ребятам об истории Великой Отечественной войны 
на примере боевого пути наших земляков. Слушают всег-
да с большим интересом. 
Поисковую работу, - завершает беседу С.В. Вахрушев, - 
считаю это своим долгом. Ведь за каждой фамилией, за 
каждым найденным захоронением – судьба нашего зем-
ляка, каждодневно в буднях войны честно исполнявшего 
свой воинский долг. Не должны, убежден я, документы и 
сведения о подвиге наших земляков пылиться в архивах. 
Это наши деды, прадеды, это наша история – и мы долж-
ны ее знать, хранить и передавать следующим поколени-
ям». 

Людмила ШАКИНА

27 июля 2018 года состоялся XVI областной конкурс про-
фессионального мастерства мойщиков автомобилей. 
Стало хорошей традицией ежегодно проводить област-
ной конкурс на звание «Лучший мойщик автомобилей» 
среди автомоечных комплексов Свердловской области.
 В 16 раз конкурс проходил в гостеприимной обстанов-
ке, при поддержке Администрации муниципального 
образования Серовского городского округа. Генераль-
ный спонсор мероприятия компания «Chistoff» (Karcher-
Center), руководитель Новосёлов П.В. Партнер конкурса - 
автосервисный комплекс «PIT-STOP» индивидуального 
предпринимателя Лобанова В. В.
В конкурсе приняли участие 5 команд мойщиков автомо-
билей со стажем от 3 до 9 лет из 5  муниципальных об-
разований Свердловской области - Артёмовский ГО,  ГО 
Верхняя Тура, Североуральский ГО, Серовский ГО,
ГО Краснотурьинск.
Каждая команда в  течение 25  минут демонстрировала 
свои навыки работы с автомоечным оборудованием.
Строгое, но справедливое жюри наблюдало за соблюде-
нием технологии мойки автомобилей, нормами техники 
безопасности, а также оценивало и внешний вид работ-
ников. Впервые был применен новый оценочный лист, 
состоящий из 77 параметров. Важными критериями ста-
ли: полнота работы, навыки работы, последовательность 
операций, работа без травм, и в целом — профессиона-

лизм мойщика.
Во время проведения конкурса участники обменивались 
не только новыми технологиями мытья автомобилей, 
делились секретами, но и отрабатывали технику выпол-
нения отдельных операций и технологических приемов. 
Профессиональным жюри был проведен мастер-класс по 
правилам мойки авто.
Победителем конкурса стала команда Артёмовского го-
родского округа. 
Команда Верхней Туры - автосервисный комплекс ИП 
Мухлынин  И.  Е., мойщики автомобиля И.  Е. Мухлы-
нин, А.Е.Степанов - заняла II место.
На III месте команда Серовского городского округа.
Победителям конкурса были вручены медали, дипло-
мы и  памятные подарки – профессиональная техника 
«Karcher».
Проведение таких профессиональных конкурсов очень 
важно, как для популяризации такой тяжелой, но очень 
востребованной и интересной профессии «Мойщик авто-
мобильного транспорта», так и для развития сети совре-
менных автомоечных комплексов, повышения качества 
и культуры обслуживания в автомобильном сервисе.

По материалам сайта 
Минагропрома Свердловской области.

Оставленные рыбаками на пруду колья и их обломки, скры-
тые под водой, несут угрозу здоровью купающихся, ныряю-
щих с лодки, любителей водного спорта (ватрушки, водные 
лыжи). Колья могут повредить резиновые лодки. Просим 
администрацию города обратить внимание на данную 
проблему. Предлагаем рыбакам использовать якорные 
устройства, которые, в отличие от кольев, не наносят 
вред водоему и безопасны.
Из обращения граждан в администрацию ГО Верхняя Тура
 
Письмо комментирует начальник ГО, ЧС и МОБ  
работе ГО Верхняя Тура Антон Павлович КОМАРОВ:
- С начала июня на водных объектах Свердловской об-
ласти, погибло 35 человек, в том числе 15 детей. К ука-
занным происшествиям приводит как нарушение и не-
соблюдение элементарных правил купания в береговой 
линии, так и не соблюдения необходимых требований 
при эксплуатации и использовании водных судов, в том 
числе применяемых с целью рыболовства. 
 В связи с этим администрация Городского округа Верх-
няя Тура и ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской 
области в очередной раз напоминает о правилах поведе-
ния на водоемах: не купаться в неустановленных местах, 
не оставлять детей без присмотра, не купаться в состо-
янии алкогольного опьянения. Рыбакам необходимо со-
блюдать правила пользования маломерными судами, в 
том числе, применяемых с целью рыболовства, не остав-
лять посторонних предметов в воде. 

Берегите свои жизни и жизни ваших детей!

Город в лицах

3»»

Вспомним всех поименно

Верхнетуринские 
мойщики автомобилей – 
в числе лучших

Не стоит 
засорять пруд
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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, 03.30 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Любовь по приказу» 
[16+].
23.30 Т/с. «Красные браслеты» 
[12+].
04.20 «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+].
00.00 Т/с. «Повороты судьбы» 
[12+].
01.55 Т/с. «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» [16+].
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+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
03.00 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Деффчонки», [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 «Не спать!», [16+].
02.05 «Импровизация», [16+].
03.05 Т/с. «Последний корабль». 
«Эль Торо» [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.55, 18.15 «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 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.30 Х/ф. «Отдельное поручение» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Посредник» [16+].

18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
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 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Военная тайна». [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, 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. «Особенности 
национальной охоты» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особенности 
национальной рыбалки» [16+].
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 17.50 «Улетное видео». [16+].
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». [16+].
11.00 «Утилизатор 3». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чума» [16+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
21.35 «Решала». [16+].

00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
04.55 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 
кадров». [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+].
12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.55 Х/ф. «Когда мы были 
счастливы» [16+].
19.00 Х/ф. «Лжесвидетельница» 
[16+].
22.50 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Я - табуретка» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Присяжный» [16+].
02.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
06.00 «Джейми у себя дома». [16+].

06.15 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев.
06.50 «Легенды кино». Татьяна 
Пельтцер.
07.15 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай.
07.50 «Последний день». Аркадий 
Вайнер. [12+].
08.40, 09.15 «Последний день». 
Лидия Русланова. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Хозяйка тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое лето 
42-го» [12+].
19.20 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каждый 
метр» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» [12+].
21.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Генрих Гиммлер. 
Исчезновение» [12+].
22.10 Д/с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» [12+].
23.15 Х/ф. «Особо важное 
задание».
01.55 Х/ф. «Максимка».
03.25 Х/ф. «Спящая красавица».
05.20 Д/ф. «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 М/ф. «Ну, погоди!».
05.35 Д/ф. «Моя правда. Борис 
Смолкин» [12+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Барри 
Алибасов» [12+].
07.15 Х/ф. «Идеальное убийство» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» 
[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с. «Обручальное кольцо» 
[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 
20.45, 00.50 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария».
13.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы.
14.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Хэм».
18.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья».
20.15 «Утомленные славой». [12+].
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
23.20 Тотальный футбол.
00.20 «Черчесов. Live». [12+].

01.35 Д/ф. «Тренер» [16+].
02.45 Х/ф. «Захват» [16+].
04.30 Д/ф. «Новицки: Идеальный 
бросок» [16+].
06.30 Д/ф. «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» [16+].
07.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
08.00 «Культ тура». [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
06.50 М/ф. «Сезон охоты. Страшно 
глупо!».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.45 М/ф. «Стань легендой! Бигфут 
младший».
11.40 Х/ф. «Спасатели Малибу» 
[16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+].
21.00 Х/ф. «Ной» [12+].
23.50 Т/с. «Новый человек» [16+].
01.00 Х/ф. «Бобро поржаловать!» 
[16+].
03.00 Х/ф. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
05.45 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Возвращение 
резидента» [12+].
10.40 Д/ф. «Георгий Жженов. Агент 
надежды» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Х/ф. «Убийство на троих» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
[16+].
23.05 Без обмана. «Мифы о 
«молочке». [16+].
00.35 «90-е. Королевы красоты». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Операция 
«Промывание мозгов» [12+].
02.20 Х/ф. «Дудочка крысолова» 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». » [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
22.00 Т/с. «Викинги». 
«Посвящение» [16+].
22.50 Т/с. «Викинги». «Северная 
ярость» [16+].
23.45 Х/ф. «Смерч» [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 
«Горец» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Утесов. Песня 
длиною в жизнь» [16+].
15.00 М/ф. «Приключения 
Геркулеса» [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, 03.30 «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. «Пиры Вальтасара, 
или Ночь со Сталиным» [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

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, 03.30 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь по приказу» 
[16+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 
[12+].
04.20 «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+].
00.00 Т/с. «Повороты судьбы» 
[12+].
01.55 Т/с. «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» [16+].
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+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров 
любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [16+].
21.00 «Импровизация. Фильм о 
проекте». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Не спать!», [16+].
02.05 «Импровизация», [16+].
03.05 Т/с. «Последний корабль». 
«Строгая изоляция» [16+].
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, 
16.50 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Приключения 
поросенка Фунтика».
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, 00.50 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
13.50 Х/ф. «Ты мне снишься. « [16+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].
17.10 Х/ф. «День отчаяния» [16+].

19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «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, 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. «День выборов» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «День радио» [16+].

06.00, 18.00, 03.35 «Улетное 
видео». [16+].
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 «Решала». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 «6 
кадров». [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/ф. «Преступления страсти» 

[16+].
12.30, 01.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.10 Х/ф. «Лжесвидетельница» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 
[16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Война» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Поджог» [16+].
03.05 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
05.30 «Джейми у себя дома». [16+].

06.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Михаил 
Грешилов. [12+].
07.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Михалкин. [12+].
07.50 «Последний день». Людмила 
Гурченко. [12+].
08.40, 09.15 «Последний день». 
Валентина Серова. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Хозяйка тайги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана» [12+].
19.20 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж перед 
битвой» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова». [16+].
21.25 «Улика из прошлого». 
Мэрилин Монро. [16+].
22.10 «Улика из прошлого». 
Надежда Крупская. [16+].
23.15 Х/ф. «Исчезновение».
01.05 Х/ф. «Два долгих гудка в 
тумане».
02.40 Х/ф. «Зеркало для героя» 
[12+].
05.20 Д/ф. «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с. «Обручальное кольцо» 
[16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 
«Офицеры» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Почерк 
убийцы» [16+].
14.20 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Почерк 
убийцы».
15.15, 16.05 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ищи деньги».
17.00, 18.00 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Час «Икс».
18.50 Т/с. «След». «Сапер 
ошибается однажды» [16+].
19.40 Т/с. «След». «Любит - не 
любит» [16+].
20.25 Т/с. «След». «Легкая нажива» 
[16+].
21.10 Т/с. «След». «Экстремальные 
развлечения» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Мусор» [16+].
23.20 Т/с. «След». «Последнее дело 
ФЭС» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 
00.50 Новости.
09.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.00 Д/с. «Место силы» [12+].
15.05, 03.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США. [16+].
17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США. [16+].
19.40 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция). 
Прямая трансляция.
00.25 UFC Top-10. Противостояния. 
[16+].
01.30 Х/ф. «Настоящая легенда» 
[16+].

05.35 Д/ф. «Златан. Начало» [16+].
07.30 Д/с. «Неизвестный спорт» 
[16+].

06.00, 05.35 «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 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.45 Х/ф. «Одноклассницы. Новый 
поворот» [16+].
11.10 Х/ф. «Ной» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
23.20 Т/с. «Новый человек» [16+].
01.00 Х/ф. «В активном поиске» 
[18+].
03.05 Х/ф. «Геймеры» [16+].
04.05 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Страх высоты».
10.35 Д/ф. «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.35, 04.20 «Мой герой. Мария 
Голубкина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Отец Браун» 
[16+].
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
[12+].
17.45 Х/ф. «Убийство на троих» 
[12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья». [16+].
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». [16+].
00.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». [16+].
01.25 Д/ф. «Битва за Германию» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая»[12+].
11.00 T/c «Гадалка».. [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Начало».
16.00 Т/с. «Гадалка». 16.30 Т/с. 
17.35 Т/с. «Слепая». 
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
22.00 Т/с. «Викинги». 
«Обездоленные» [16+].
22.50 Т/с. «Викинги». «Суд» [16+].
23.45 Х/ф. «Пик Данте» [12+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. 
«Элементарно» [16+].
05.15 «Тайные знаки». «Виктор 
Авилов. Гипноз дьявола». [12+].

07.00 «Музыкальные сливки». [12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 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, 03.30 «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. «Двое и одна» 
[12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
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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, 03.15 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь по приказу» 
[16+].
23.40 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+].
00.00 Т/с. «Повороты судьбы» 
[12+].
01.55 Т/с. «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» [16+].
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+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[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 «Большой завтрак». [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [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 «Не спать!», [16+].
02.05 «Импровизация», [16+].
03.05 Т/с. «Последний корабль». 
«СОС» [16+].
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 М/ф. «Приключения 
капитана Врунгеля».
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 2. 0» [12+].

12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.50 Х/ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
[12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 Х/ф. «Ромовый дневник» 
[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, 04.20 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «О чем говорят 
мужчины» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Последний концерт группы 
«Кино». [16+].
01.30 Х/ф. «Асса» [16+].

06.00, 17.45, 03.40 «Улетное видео». 
[16+].
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].

13.00 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 «Решала». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы 2» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 
кадров». [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.35, 01.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Возмездие» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«В огне» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Зануда» [16+].
03.10 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
05.30 «Джейми у себя дома». [16+].

06.00 «Легенды космоса». 
«Станция «Мир».
06.25 «Легенды космоса». 
«Космодром Байконур».
07.15 «Легенды космоса». Юрий 
Гагарин.
07.50 «Последний день». 
Иннокентий Смоктуновский. [12+].
08.40, 09.15 «Последний день». 
Эдуард Хиль. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Хозяйка тайги 2. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 
«Сталинградский котел» [12+].
19.20 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воздушный 
мост рейха» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Секретная папка». 
«Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» [12+].

21.25 Д/с. «Секретная папка». 
«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» [12+].
22.10 Д/с. «Секретная папка». 
«Геббельс. Ловушка для нации» 
[12+].
23.15 Х/ф. «Выйти замуж за 
капитана».
01.00 Х/ф. «Женя, Женечка и 
«Катюша».
02.40 Х/ф. «День свадьбы придется 
уточнить» [12+].
04.25 Х/ф. «Человек в зеленом 
кимоно» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.45, 03.25, 04.15 Т/с. 
«Обручальное кольцо» [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 
«Офицеры» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела».
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 
21.00, 23.10, 00.50 Новости.
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция).
15.35 «Спартак» - ПАОК. Live». 
[12+].
16.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. [16+].
18.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF в
21.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция.
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+].
01.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование. 
[16+].
02.30 Д/ф. «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» [16+].
04.15 Х/ф. «Прирожденный гонщик 
2» [16+].
06.00 Д/ф. «Месси» [12+].
07.45 Д/ф. «Бегущие вместе» [12+].

06.00, 05.15 «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. «Напролом» [16+].
11.40 Х/ф. «Война миров» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Х/ф. «Турист» [16+].
21.00 Х/ф. «Солт» [16+].
23.00 Т/с. «Новый человек» [16+].
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
01.00 Х/ф. «Бандитки» [12+].
02.45 Х/ф. «Геймеры» [16+].
03.45 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Меня это не 
касается...» [12+].
09.55 Х/ф. «Случай в квадрате 36-
80» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.35, 04.15 «Мой герой. Юрий 
Васильев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Х/ф. «Отец Браун» 
[16+].

16.55, 05.05 «Естественный отбор» 
[12+].
17.50 Х/ф. «Марафон для трёх 
граций» [12+].
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Судьбы 
резидентов». [16+].
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 
[16+].
00.35 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Начало».
16.00 Т/с. «Гадалка».
17.35 Т/с. «Слепая». 
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
22.00 Т/с. «Викинги».  [16+].
23.45 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 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, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].

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, 03.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь по приказу» 
[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+].
00.00 Т/с. «Повороты судьбы» 
[12+].
01.55 Т/с. «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» [16+].
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+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «НашПотребНадзор». [16+].
03.05 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[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 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [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+].
01.05 «Не спать!», [16+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Приключения 
капитана Врунгеля».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «День отчаяния» [16+].
10.45 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 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.50 Х/ф. «Волчий остров» [16+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Братья» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

05.00, 04.20 «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. «Реальный папа» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «О чем еще говорят 
мужчины» [16+].

06.00, 17.50, 03.40 «Улетное видео». 
[16+].
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чума» [16+].
21.35 «Решала». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 
кадров». [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.35, 01.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.20 Х/ф. «Возмездие» [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионера!» 
[16+].
22.35 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Эскулап» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 

«Сумасшедшие деньки» [16+].
03.10 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
05.30 «Джейми у себя дома». [16+].

06.15 «Легенды музыки». Валерий 
Ободзинский.
06.45 «Легенды музыки». ВИА 
«Пламя».
07.15 «Легенды музыки». Майя 
Кристалинская.
07.50 «Последний день». Арчил 
Гомиашвили. [12+].
08.40, 09.15 «Последний день». 
Булат Окуджава. [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Хозяйка тайги 2. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-
призрак» [12+].
19.20 Д/с. «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На Берлин!» 
[12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Код доступа». «Проклятие 
Обамы». [12+].
21.25 «Код доступа». «Михаил 
Саакашвили. Король эпизода». 
[12+].
22.10 «Код доступа». «Генри Форд. 
Американская трагедия». [12+].
23.15 Х/ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+].
01.00 Х/ф. «Валерий Чкалов».
02.50 Х/ф. «Бессонная ночь».
04.35 Д/с. «Грани Победы» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.20 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 
«Офицеры 2» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
17.05, 18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.50 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30, 07.25 Д/с. «Вся правда 

про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 
20.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Т/с. «Мечта» [16+].
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).
15.35 Д/с. «Утомленные славой» 
[16+].
16.45 Т/с. «Тяжеловес» [16+].
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США. [16+].
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). Прямая 
трансляция.
23.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии. [16+].
01.45 Х/ф. «Сезон побед» [16+].
03.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Трансляция из США. 
[16+].
05.45 Д/ф. «Мой путь к Олимпии» 
[16+].
08.00 «Мария Шарапова». [16+].

06.00, 04.55 «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+].
09.50 Х/ф. «Турист» [16+].
12.00 Х/ф. «Солт» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Х/ф. «Леон» [16+].
21.00 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].
23.00 Т/с. «Новый человек» [16+].
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

01.00 Х/ф. «Три беглеца» [16+].
02.55 Х/ф. «Геймеры» [16+].
03.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Приступить к 
ликвидации» [12+].
10.35 Д/ф. «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.35, 04.15 «Мой герой. Виктор 
Дробыш». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Х/ф. «Отец Браун» 
[16+].
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
[12+].
17.55 Х/ф. «Марафон для трёх 
граций» [12+].
20.00, 02.10 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+].
00.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». [12+].
01.20 Д/ф. «Шпион в тёмных 
очках» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Смена 
обстоятельств» [12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Вестник 
беды» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «В облаках».
11.00 T/c «Гадалка». «Прекрасная 
Бастет». [12+].
11.30 T/c «Гадалка». «Он останется 
здесь». [12+].
12.00 «Не ври мне». «Афера 
материнства». [12+].
13.00 «Не ври мне». «Первая 
любовь». [12+].
14.00 «Не ври мне». «Несчастный 
шеф-повар». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Начало».
16.00 Т/с. «Гадалка». «Прими 
земля».

16.30 Т/с. «Гадалка». «Ключ от 
чужой двери».
17.00 T/c «Гадалка». «Конец 
детства». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Первый снег».
18.10 Т/с. «Слепая». «Курьер» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
22.00 Т/с. «Викинги». «Королевский 
выкуп» [16+].
22.50 Т/с. «Викинги». «Жертва» 
[16+].
23.45 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с. 
«Черный список» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [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 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, 03.30 «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. «Униженные и 
оскорбленные» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
[12+].
23.50 Х/ф. «Эволюция Борна» [16+].
02.25 Х/ф. «Скандальный дневник» 
[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, 03.20 «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 «Петросян-шоу». [16+].
23.00 «Сто причин для смеха». С. 
Альтов.
23.30 Х/ф. «Гордиев узел» [12+].

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

18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.00 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
03.00 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[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 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+].
22.00 «Открытый микрофон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
03.25, 04.25 «Импровизация», 
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Приключения 
капитана Врунгеля».
06.35 М/ф. «Сказка о потерянном 
времени».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Братья» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

13.50 «Парламентское время». 
[16+].
14.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
15.20 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Стукач» [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+].
23.00 Х/ф. «Легенда» [18+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 02.40 «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 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Неслабый пол». [16+].
21.00 «Звездные войны. Новый 
эпизод». [16+].
23.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
00.50 Х/ф. «Смерти вопреки» [16+].

06.00, 16.50, 03.30 «Улетное 
видео». [16+].
09.00, 19.00 «Дорожные войны». 
[16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чума» [16+].
19.30 Х/ф. «Данди по прозвищу 
«Крокодил» [12+].
21.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
23.40 Х/ф. «Викинги против 

пришельцев» [16+].
02.00 Х/ф. «Укради мою жену» 
[16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров». [16+].
07.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.25 Х/ф. «Женить миллионера!» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Сокровища Тибета» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«По совести» [16+].
01.25 Х/ф. «Свадьба с приданым» 
[16+].
03.50 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
06.00 «Джейми у себя дома». [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.25, 09.15 Х/ф. «Не бойся, я с 
тобой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Хозяйка тайги 2. К морю» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Х/ф. «Приезжая».
20.35 Х/ф. «Сверстницы».
22.10, 23.15 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
00.25 Т/с. «Человек в проходном 
дворе» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 
«Офицеры 2» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела».
18.50 Т/с. «След». «Расплата за 

доверие» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 20.45 
Новости.
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Закусочная на 
колесах» [12+].
13.00, 08.00 Д/с. «Драмы большого 
спорта» [16+].
14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия).
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы. [16+].
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция из 
Великобритании. [16+].
19.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+].
21.55 «Ла Лига: Новый сезон». 
[12+].
22.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
23.25 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.
01.30 Х/ф. «Мастер Тай-Цзи» [16+].
04.25 Х/ф. «Фабрика футбольных 
хулиганов» [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Прямая 
трансляция из США.

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, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.40 Х/ф. «Леон» [16+].
12.00 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «На грани» [16+].
23.00 Х/ф. «Девушка с татуировкой 
дракона» [18+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Последняя весна 
Николая Еременко» [12+].
08.50 Х/ф. «Леди исчезают в 
полночь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Леди исчезают в полночь». 
Продолжение детектива. [12+].
12.50 Ирина Антонова в 
программе «Жена. История любви» 
[16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Я объявляю вам войну» 
[12+].
16.50 Х/ф. «Конец операции 
«Резидент» [12+].
20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». [16+].
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин». 
[16+].
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров». 
[16+].
00.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+].
00.55 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф. «Фантомас 
разбушевался» [12+].
03.05 Х/ф. «Река памяти» [12+].
04.55 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Чужая тайна» 
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Нежеланный 
гость» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Внутренний 
голос».
11.00 T/c «Гадалка». «Посланник 
Аспида». [12+].
11.30 T/c «Гадалка». «Суд Кали». 
[12+].
12.00 «Не ври мне». «Злая дочь». 

[12+].
13.00 «Не ври мне». «Наследница». 
[12+].
14.00 «Не ври мне». «Помочь 
брату». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Начало».
16.00 Т/с. «Гадалка». «Живое 
послание».
16.30 Т/с. «Гадалка». «Тайна 
Кармен».
17.00 T/c «Гадалка». «Слепое 
проклятье». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». «Лишний вес».
18.00 Т/с. «Слепая». «Не в свое 
время» [12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной».
19.30 «Все, кроме обычного». [12+].
21.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 
[16+].
23.45 Х/ф. «Служители закона» 
[12+].
02.15 Х/ф. «Семь» [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [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. «СВ. Спальный 
вагон» [16+].
03.05 «Музыкальные сливки» [12+]

05.05, 03.35 «Мужское/Женское». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
07.10 Т/с. «Избранница» [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Против 
правил». [16+].
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Видели видео?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф. «Другая женщина» [18+].
02.30 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

05.15 Т/с. «Лорд. Пес-
полицейский» [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 «Измайловский парк». [16+].
14.00 Х/ф. «В час беды» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф. «Прекрасные создания» 
[12+].
00.50 Х/ф. «Не в парнях счастье» 
[12+].
02.55 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.55 «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 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.30 Х/ф. «Двойной блюз» [16+].
02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». А. Васильев. [16+].
03.30 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 «Деффчонки», 
[16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 Х/ф. «Овердрайв» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Город воров» [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 08.25, 11.05, 12.25, 
13.15, 15.15, 16.55, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Une Misere». 
(Германия, 2018 г. ) [12+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
[12+].
10.00 Д/ф. «Советские мафии. 
Расстрел Косого» [16+].
10.45 «Женская логика». [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+].
13.20 Х/ф. «Ромовый дневник» 
[16+].
15.20 Х/ф. «Жара» [16+].

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Ты мне снишься...» 
[16+].
19.20 Х/ф. «7 дней и ночей с 
Мэрилин» [16+].
21.50 Х/ф. «Стукач» [16+].
23.40 Х/ф. «Брюс ли: рождение 
дракона» [16+].
01.15 Х/ф. «Легенда» [18+].
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Пэн: путешествие в 
Нетландию».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная 
программа». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» [16+].
20.20 Х/ф. «Звездный десант» 
[16+].
22.45 Х/ф. «Звездный десант 2: 
Герой Федерации» [16+].
00.20 Х/ф. «Звездный десант 3: 
Мародер» [18+].
02.15 Т/с. «Убойная сила 2» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [16+].
13.45, 02.00 Х/ф. «Шесть дней, семь 
ночей».
15.40 Х/ф. «Данди по прозвищу 
«Крокодил» [12+].
17.40 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
19.50 Х/ф. «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» [12+].
21.40 Х/ф. «Викинги против 
пришельцев» [16+].
00.00 Х/ф. «Невозможное» [16+].
04.00 «100 великих». [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 «6 

кадров». [16+].
08.00 Д/ф. «Жанна» [16+].
09.00 Х/ф. «Сильная слабая 
женщина» [16+].
10.50 Х/ф. «Дом без выхода» [16+].
14.35 Х/ф. «Любка» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.45, 03.50 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Русская наследница» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Воскресный папа».
07.40 Х/ф. «Там, на неведомых 
дорожках...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки». Жанна 
Рождественская.
09.40 «Последний день». 
Владислав Галкин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Михаил 
Лермонтов. Роковая драма» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 
«Моцарт. Смертельный мотив». 
[16+].
12.40, 13.15 Д/с. «Секретная 
папка». «Тайна Третьего рейха. 
Секретное оружие СС» [12+].
13.40 Х/ф. «Приезжая».
15.50 Х/ф. «В добрый час!».
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Неоконченная 
повесть».
20.20, 23.20 Т/с. «Дума о Ковпаке» 
[12+].
03.30 Х/ф. «От Буга до Вислы» 
[12+].

05.15 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
15.05 Т/с. «След». «Экстремальные 
развлечения» [16+].
15.50 Т/с. «След». «Трубка мира» 
[16+].
16.35 Т/с. «След». «Живучка 
ползучая» [16+].
17.20 Т/с. «След». «Инопланетяне» 
[16+].
18.05 Т/с. «След». «Снежный 
капитан» [16+].
18.55 Т/с. «След». «Жажда» [16+].
19.30 Т/с. «След». «Наследник из 

приюта» [16+].
20.10 Т/с. «След». «Снеговик» [16+].
20.55 Т/с. «След». «Умри! 
Воскресни! Умри!» [16+].
21.25 Т/с. «След». «Донна Белла» 
[16+].
22.15 Т/с. «След». «Лучший папа на 
свете» [16+].
23.00 Т/с. «След». «Любит - не 
любит» [16+].
23.50 Т/с. «След». «Заткнись или 
умри» [16+].
00.35 Т/с. «Академия» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00 Все на Матч! События 
недели. [12+].
09.30 Т/с. «Военный фитнес» [16+].
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.25 Новости.
11.40 Х/ф. «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» [16+].
13.40 Все на футбол! Афиша. [12+].
14.40 «Спартак» - ПАОК. Live». 
[12+].
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США. [16+].
17.30 «Серия А: Новый сезон». 
[12+].
18.05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании. [16+].
20.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция из 
Сочи.
00.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Прямая 
трансляция из Великобритании.
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус».
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал Сосьедад».
07.30 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].

06.00, 05.30 «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, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.30, 10.00 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
11.55, 01.35 Х/ф. «Горько!» [16+].
14.00, 03.35 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
16.40 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
18.55 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
21.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
23.40 Х/ф. «Выкрутасы» [12+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф. «Меня это не 
касается...» [12+].
08.20 «Православная 
энциклопедия» [6+].
08.50 «Выходные на колёсах» [6+].
09.20 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
14.45 Х/ф. «Первокурсница» [12+].
18.25 Х/ф. «Забытая женщина» 
[12+].
22.20 «Красный проект». [16+].
23.45 «Право голоса». [16+].
02.55 «Траектория возмездия». 
[16+].
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 
[16+].
04.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». [16+].
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин». 

[16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Горец» 
[16+].
13.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
15.45 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 
[16+].
18.30 «Все, кроме обычного». [12+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [12+].
22.30 Х/ф. «Однажды в Америке».
03.00 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].
05.00 «Тайные знаки». «Темные 
силы на службе любви».

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, 02.30 Спектакль Татарского 
государственного театра драмы и 
комедии имени Карима Тинчурина. 
(кат12+) [12+].
17.45 Концерт из песен Рината 
Муслимова [6+].
19.30 «Я». Программа для женщин. 
[12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Шутки в сторону» [16+].
01.40 «КВН РТ-2018».
04.30 Концерт Фирюзы 
Сибгатуллиной [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.



ÃÎËÎÑ Верхней № 31
9 августа 2018 г.Туры8

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 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

НТВ

ТВ-3
Домашний

5 канал

5.10, 06.15 Т/с. «Избранница» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-
код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» [12+].
11.20 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым.
12.15 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» [12+].
13.10 Х/ф. «Старший сын» [12+].
15.30 «Михаил Боярский. Один 
на всех».
16.30 «Последняя ночь 
«Титаника».
17.30 Х/ф. «Титаник» [12+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». 
[16+].
23.55 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». [16+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

04.55 Т/с. «Лорд. Пес-
полицейский» [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. «Только ты» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». [12+].
01.25 Д/ф. «Сертификат на 
совесть» [12+].
02.25 Т/с. «Право на правду» 
[12+].

05.20 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 
[16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Гений» [16+].
01.35 Т/с. «Двое с пистолетами» 
[16+].

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
07.30 «Агенты 003». [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 «Comedy Woman». [16+].
13.35 Х/ф. «Овердрайв» [16+].
15.25 Х/ф. «Планета обезьян» 
[12+].
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с. 
«Полицейский с Рублевки» [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Под планетой 
обезьян» [12+].
03.30 «ТНТ Music». [16+].
04.05 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 08.25, 10.45, 15.35, 
16.30, 17.35, 21.15, 22.55 «Погода 

на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «7 дней и ночей с 
Мэрилин» [16+].
10.00 Д/ф. «Советские мафии. 
Кровавые скачки» [16+].
10.50 Т/с. «Столыпин...
Невыученные уроки» [16+].
15.40 Д/ф. «Советские мафии. 
Расстрел Косого» [16+].
16.35, 00.20 «Уральская 
Ночь Музыки» с Дмитрием 
Губерниевым. [12+].
17.40 «Женская логика». [12+].
18.00 Х/ф. «Волчий остров» [16+].
19.40 Х/ф. «Отдельное 
поручение» [16+].
21.20 Х/ф. «Брюс ли: рождение 
дракона» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
01.20 Х/ф. «Жара» [16+].
02.55 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].

05.00 Т/с. «Убойная сила 2» [16+].
13.00 Т/с. «Убойная сила 3» [16+].
23.00 Т/с. «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 18.35, 02.30 «Улетное 
видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска» [16+].
13.40 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
19.10 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Криминальное чтиво» 
[18+].
04.00 «100 великих». [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 

кадров». [16+].
08.00 Х/ф. «Суженый-ряженый» 
[16+].
09.50 Х/ф. «Билет на двоих» [16+].
13.50 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 
[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.55, 04.00 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Русская наследница» 
[16+].

06.15 Х/ф. «К Черному морю».
07.45 Х/ф. «Опасные тропы».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 
[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Из всех орудий».
23.30 Т/с. «Адвокат» [12+].
03.40 Х/ф. «Сверстницы».
05.20 Д/с. «Хроника Победы» 
[12+].

05.00 Т/с. «Академия» [16+].
09.30 Д/ф. «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» [12+].
10.20 Д/ф. «Моя правда. Олег 
Табаков» [12+].
11.05 Д/ф. «Моя правда. Юрий 
Батурин» [12+].
11.55 Д/ф. «Моя правда. Дима 
Билан» [12+].
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
00.25 Х/ф. «Курьер из «Рая» [12+].
02.15, 03.05 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник».
04.00 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Простой 

мотив».

08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Алавес».
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи».
12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 19.20, 
22.25 Новости.
12.40, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Московской области.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы. [16+].
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
21.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». [12+].
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция.
01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
02.25 «Европейский футбол». 
[12+].
03.00 Х/ф. «Жизнь на этих 
скоростях» [16+].
05.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование. 
[16+].
06.00 Х/ф. «Мастер Тай-Цзи» 
[16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].

06.00, 05.00 «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 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.50 Х/ф. «Астерикс и Обеликс в 
Британии».
12.05 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
14.20 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
16.25 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
19.30 «Союзники». [16+].
21.00 Х/ф. «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся» [16+].
23.25 Х/ф. «50 первых поцелуев» 
[18+].
01.20 Х/ф. «Девушка с 
татуировкой дракона» [18+].
04.00 «6 кадров». [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Д/ф. «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» [12+].
09.30 Х/ф. «Фантомас 
разбушевался» [12+].
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Женщины» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». [16+].
15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». [12+].
16.20 «90-е. «Поющие трусы». 
[16+].
17.15 Х/ф. «Река памяти» [12+].
19.05 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и кино. 
[12+].
20.45 Х/ф. «Танцы марионеток» 
[16+].
00.40 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «Убийство на троих» 
[12+].
04.40 Д/ф. «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+].
05.30 «Линия защиты. Судьбы 
резидентов». [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. «Беглец» [12+].
16.30 «Все, кроме обычного». 
[12+].
18.00 Х/ф. «Служители закона» 
[12+].
20.30 Х/ф. «Каратель» [16+].
22.45 Х/ф. «Семь» [16+].

07.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 
[16+].
08.40 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». Программа для 
женщин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные 
мелодии».
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Джейн берет ружье» 
[16+].
02.40 Концерт Ришата 
Тухватуллина [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» 
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС

Татьяна Перегримова: 
- Порадовало, что у рынка посадили цветы в форме «Верхняя 
Тура».  Название нашего города зазвучало совсем по-другому! 
  Наконец-то сбылись и другие мечты верхнетурин-
цев: спилили деревья вдоль плит внизу   набережной, 
ремонтируют ступени, ведущие от набережной к пло-
щади. Надеемся, что обратят внимание на спуск и 
тротуар от плотины к больничному.
Екатерина Шмакова:
- Я редко приезжаю в Верхнюю Туру, поэтому всегда все пе-
ремены замечаю с восторгом! Остановки покрасили, тротуар 
сделали, стало чище, светлее, кинотеатр зафункционировал! 
Различные конкурсы и мероприятия. Очень заметно, что го-
род развивается, как никогда! Дорожные знаки (которые ни-
кто не ломает как раньше), парк красивый, футбольное поле, 
даже появился ТЦ «Ермак». Меня очень радует, что я имею 
возможность наблюдать за тем, как город цветёт. Так держать!
Константин Абашев:
- Перемен довольно-таки много, очень заметна работа ны-
нешнего руководства городским округом, остается пожелать 
только успехов.
Тагир Гарипов:

- В районе Риги тротуар начали прокладывать
Ирина Таначёва
- Город преображается, много всего делается. Надеюсь и в 
дальнейшем будет только лучше и красивее. Так держать! Су-
пер!
Степан Беляев:
- Город становится лучше! Даже подумываю переехать.
Татьяна Погребинская, Екатеринбург:
- Я родилась и выросла в Верхней Туре. Окончив школу в 1967 
г., уехала в Свердловск, чтобы получить высшее образование. 
С тех пор бываю в родном городе только в качестве гостьи, и в 
последнее время всё чаще радуюсь тем изменениям, которые 
постепенно и неуклонно преображают его, делая красивее и 
уютней.
Очень понравилась мне игровая и спортивная зона во дворе 
дома №18 по улице Лермонтова, которой в прошлом году и в 
помине не было. Был убитый заросший сорняком пустырь, на 
котором так же уныло слонялись дети, которым было нечем 
заняться, и взрослые, вынужденные приглядывать за своими 
внуками, не имея возможности элементарно присесть, так 
как скамеек тоже не было. Нынче приехала в гости к сестре и 
не узнала двор: вместо надоевшего пустыря – две великолеп-

ные площадки, спортивная и игровая. У корта, обнесённого 
специальной ячеистой сеткой зелёного цвета, искусственное 
травяное покрытие, позволяющее играть в мини-футбол, 
не замарав ни обувь, ни форму. А различные сооружения на 
игровой площадке дают возможность применить свои силы и 
начинающим спортсменам, и совсем малышкам. Прекрасные 
преобразования! Очень хочется, чтобы они продолжались из 
года в год!
Мария Федоровна, 68 лет:
- Очень радует, что в последнее время наш город активно пре-
ображается. Многие годы на благоустройство Верхней Туры 
не обращали внимания, а тут буквально за год-полтора у нас 
столько всего появилось. Мне нравится все без исключения: 
и яркие детские площадки, где дети играют до позднего вече-
ра, и благоустройство дворов с освещением и хорошими до-
рогами. Теперь в сторону железнодорожной станции, вместо 
ям да колдобин, протянулся шикарный тротуар, по которому 
ходить - сплошное удовольствие! Центр города не узнать: чи-
стые и ровные дороги с просторными тротуарами, зелеными 
газонами!

Опрос провели 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА и Ольга БЕЛИНОВИЧ

Общественное мнение 

Город растет и развивается Мы попросили читателей газеты и подписчиков наших групп в соцсетях поделиться мнением 
о том,  какие позитивные перемены они замечают в городе, что особенно их радует.

Звезда
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Постановление №153
Верхняя Тура, 02.08.2018

Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) 
во время проведения  мероприятий, посвященных празднованию
 Дня города-2018 на территории Городского округа Верхняя Тура  

В целях формирования культуры здорового образа жизни, борьбы с пьянством и 
алкоголизмом, предотвращении употребления алкогольных напитков и пива в местах 
массового скопления народа, стабилизации оперативной обстановки и поддержания 
общественного порядка, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Городского округа Верхняя Тура.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 11 августа 2018 года в день проведения праздника «День города-2018» на 
территории Городского округа Верхняя Тура  «Днем трезвости».
2. Рекомендовать предприятиям розничной торговли прекратить  продажу алкогольных 
напитков (в том числе пива) в городе Верхняя Тура  11 августа 2018 года с 12.00 до 23.00 
часов.
3. Планово-экономическому отделу администрации Городского округа Верхняя Тура 
(Тарасова О.А.) организовать работу с руководителями предприятий розничной 
торговли по проведению «Дня трезвости».
4. Редактору газеты «Голос Верхней Туры» (Шакина Л.В.)  информировать население 
Городского округа Верхняя Тура о проведении «Дня трезвости» на территории  
Городского округа Верхняя Тура в рамках празднования «Дня города - 2017» 11 августа  
2018 года. 
5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» (Ермаков Е.С.) обеспечить контроль над выполнением нормативных 
правовых актов в сфере розничного оборота и потребления алкогольных напитков, а 
также настоящего постановления. 
6. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте администрации 
Городского округа Верхняя Тура. 
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Аверкиеву Ирину Михайловну. 

Глава городского округа                                                                 И.С. Веснин

Постановление  № 159
Верхняя Тура,  06.08.2018г. 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в городе Верх-

няя Тура Свердловской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура, утвержденными реше-
нием Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 142, с учетом протоко-
ла публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
строительства водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в городе Верхняя Тура 
Свердловской области и заключения о результатах публичный слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для строительства водозаборных соору-
жений и сетей водоснабжения в городе Верхняя Тура Свердловской области состояв-
шихся 23.07.2018 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для строительства водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения в городе Верхняя Тура Свердловской области в следующем 
составе:
Чертеж границ планируемого размещения линейного объекта для строительства водо-
заборных сооружений и сетей водоснабжения в городе Верхняя Тура Свердловской об-
ласти  (приложение № 1);
Схема конструктивных и планировочных решений для строительства водозаборных 
сооружений и сетей водоснабжения в городе Верхняя Тура Свердловской области (при-
ложение № 2);
2. Утвердить проект межевания территории для строительства водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения в городе Верхняя Тура Свердловской области (приложение 
№ 3).
3. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имуще-
ства администрации Городского округа Верхняя Тура при осуществлении градострои-
тельной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по планировке 
территории для строительства водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в го-
роде Верхняя Тура Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте www.v-tura.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского округа     И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
23 августа 2018 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура 
граждане и юридические лица могут получить бесплатные консультации по вопросам 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистра-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
23 августа 2018 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура 
граждане и юридические лица могут получить бесплатные консультации по вопросам 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистра-
ция прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию 
в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, го-
сударственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных 
участков, вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого иму-
щества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.
На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области. 
Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа     И.С. Веснин

Е.Л. Иканина(34344)4-66-22 

Пенсионный фонд провел перерасчет 
пенсий работавших в 2017 году пенсионеров
Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий рабо-
тавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории 
пенсионеров будут повышены. Перерасчет коснулся всех пенсионеров, получающих 
страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачива-
лись страховые взносы. 
В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на опре-
деленный процент, перерасчет пенсии происходит индивидуально и зависит от разме-
ра заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка в результате перерасчета 
ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и 
составляет 235,74 рубля. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пен-
сионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей.
В Свердловской области увеличение пенсии с 1 августа получат 314,6 тысяч пенсионе-
ров, работавших в 2017 году.

Африканская чума свиней 
Африканская чума свиней (АЧС) – опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, 
человек не болеет. Эффективных средств профилактики (вакцинации) и лечения ни в 
России, ни в мире нет. АЧС не надо путать с классической чумой свиней, против которой 
существует вакцина.
Источник вируса – свиньи в инкубационном периоде, больные и  переболевшие жи-
вотные – вирусоносители. Вирусоносительство может длиться до 2 лет и более. Такие 
свиньи выделяют вирус с секретами и экскретами. Животные заражаются через пред-
меты ухода, пищеварительный тракт с инфицированны-ми кормами и водой, через 
дыхательные пути и повреждённую кожу. Механическими переносчиками вируса мо-
гут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты, бывшие 
в контакте с больными животными. Отмечены неоднократные случаи распространения 
инфекции с продуктами питания при выезде частных лиц из карантинных по АЧС рай-
онов.
Несмотря на предпринимаемые меры в ликвидации возникающих уже в течении деся-
ти лет очагов африканской чумы свиней (АЧС) на территории нашей страны, эпизооти-
ческая ситуация по этой инфекции остаётся очень напряжённой.
С 2007 года по настоящее время при ликвидации очагов АЧС уничтожено и отчуждено 
более миллиона  свиней. Компенсация за отчуждённых животных составила  миллиар-
ды рублей.
Учитывая быстрое распространение АЧС происходит дальнейшее заражение новых тер-
риторий Российской Федерации. В июле 2018 г. возникли новые очаги АЧС в Белгород-
ской, Ивановской, Тульской, Саратовской, Свердловской областях.
Как показало время, личные подсобные хозяйства наиболее уязвимы в отношении этой 
опасной болезни, так как  используют выгульное содержание свиней и откорм необе-

ция прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию 
в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, го-
сударственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных 
участков, вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого иму-
щества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.
На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области. 
Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа               И.С. Веснин

Е.Л. Иканина(34344)4-66-22 
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За сдачу оружия - денежное вознаграждения
Межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский» напоминает, что любой гражда-
нин, который добровольно принесет в органы внутренних дел оружие и боеприпасы и 
предъявит свой паспорт, получит денежное вознаграждение. Уголовному преследова-
нию такой гражданин не подлежит. 
Денежное вознаграждение выплачивается на основании  Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 05.04.2017года № 229-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 года» 

РАЗМЕРЫ
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

№ Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ Количество

Размер 
вознаграждения 

(рублей)

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 4500,0

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 900,0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0

4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 600,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,0

6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 400,0

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0

8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 600,0

9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 2000,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0

11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 7,0

12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0

13 Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,0

14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды 1 штука 2600,0

15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 штука 600,0

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0

С этой целью в МО МВД России «Кушвинский» действует постоянная  комиссия по 
приему у населения предметов вооружения, которой осуществляется прием и оценка 
сдаваемого вооружения, документирование фактов сдачи незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпасов, в том числе взрывчатых веществ.

Граждане, желающие получить разъяснение по добровольной сдаче незаконно храня-
щегося оружия и боеприпасов   могут обратиться  в дежурную часть МО МВД России 
«Кушвинский», к участковому уполномоченному полиции или в  разрешительную си-
стему по адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, д.84. 

Шепеляк И.П., 
старший лейтенант полиции инспектор ОЛРР по г.Нижний Тагил, В.Салда, Н.

Салда,Кушва, Красноуральск Управления Росгвардии по Свердловской области

Памятка для населения по профилактике 
нодулярного дерматита крупного рогатого скота 
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, узелковая экзанте-
ма, заразный узелковый дерматит) — контагиозная вирусная инфекционная болезнь, 
характеризующаяся персистентной лихорадкой, поражением лимфатической системы, 
отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов (бу-
горков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. На-
ряду с крупным рогатым скотом нодулярным дерматитом болеют и другие животные, в 
том числе овцы и козы. Человек к вирусу нодулярного дерматита не восприимчив.
Источником вируса являются больные, переболевшие животные, животные вирусноси-
тели в скрытом периоде заболевания. Нодулярный дерматит передается животным в 
основном кровососущими насекомыми, комарами, москитами и мухами. Наибольшее 
количество больных животных регистрируется там, где много кровососущих насеко-
мых. Вирус могут переносить птицы.
Клинические признаки. Инкубационный период чаще 7-10 дней. При острой форме 
повышение температуры до 40ºС. Снижение аппетита, серозно-слизистые выделения 
из носа, через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, головы, вымени образуются 
плотные узелки, с плотной поверхностью диаметром 0,5 - 7 см. Через несколько часов 
после появления узелков начинается отделение эпидермиса и начинается некроз тка-
ни. Молоко становится розоватым, густым, сдаивается болезненно по каплям, а при на-
гревании застывает в гель.
Профилактика и меры борьбы. Для предупреждения возникновения и распространения 
нодулярного дерматита крупного рогатого скота, все граждане, имеющие на своих под-
ворьях крупный и мелкий рогатый скот, должны оставаться предельно бдительными и 
выполнять следующие правила:
1. Огораживать территорию хозяйства способами, обеспечивающими невозможность 
проникновения посторонних животных и птицы на территорию хозяйства. Содержать 
животных в закрытых помещениях. Обрабатывать животных против кровососущих на-
секомых, особенно в пастбищный период.
2. Не допускать ввоз животных и продуктов убоя, кормов из субъектов, не благополуч-
ных по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота.
3. Покупать крупный и мелкий рогатый скот в специализированных хозяйствах и ме-
стах торговли, отведенных администрациями муниципальных образований, при нали-
чии ветеринарных сопроводительных документов.
4. Для учета и идентификации животных необходимо извещать органы государствен-
ной ветеринарной службы о вновь приобретенных, продаже животных, полученном 
приплоде. Учет поголовья животных необходим для проведения ветеринарных меро-
приятий.
5. Завозимые или вывозимые животные, подлежат обособленному содержанию от дру-
гих групп животных, с целью проведения ветеринарных мероприятий (далее - каран-
тинирование). Период карантинирования должен быть не менее 30 календарных дней 
с момента прибытия животных в хозяйство. В период карантинирования специалисты 
государственной ветеринарной службы проводят клинический осмотр животных, диа-
гностические исследования и обработки.
6. Предоставлять поголовье животных для проведения ветеринарной службой клиниче-
ского осмотра, вакцинаций и исследований.
7. Регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию (обработка против насекомых), де-
закаризацию (обработка против клещей) и дератизацию (обработка против грызунов) 
животноводческих помещений не реже одного раза в год, а также при визуальном об-
наружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов их пребывания (по-
кусов, помета) особенно в летнее время.

звреженными пищевыми отходами, что категорически запрещено.
Во избежание заноса вируса АЧС в личное подсобное хозяйство необходимо соблюдать 
следующие правила содержания свиней:
1. обеспечить безвыгульное содержание свиней;
2. исключить использование кормов животного происхождения, пищевых отхо-
дов без термической обработки (проварки);
3. приобретать свиней, корма только при наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих благополучие местности;
4. проводить регулярную обработку свиней, помещений, где они содержатся, от 
клещей и других кровососущих насекомых;
5. проводить дератизацию (истребление мышевидных грызунов) путём расклад-
ки приманок;
6. периодически проводить дезинфекцию в помещении;
7. складировать навоз   для биотермического обеззараживания.
В случае возникновения очага инфекции компенсация за ликвидированных свиней 
будет выплачиваться только за учтённое свинопоголовье. Зарегистрировать сельскохо-
зяйственных животных нужно в территориальной администрации, в похозяйственной 
книге.
   Огромные потери, понесённые экономикой России в ходе ликвидации очагов АЧС, 
наличие угрозы распространения вируса диктует необходимость ужесточения государ-
ственного контроля за перемещением животных и соответствием хозяйств всех форм 
собственности ветеринарно–санитарным требованиям при содержании свиней.
    Охват инфекцией новых территорий свидетельствует о том, что от заболевания 
по-прежнему не защищен ни один регион Российской Федерации.
     Уважаемые жители имеющие на своих подворьях свиней! Соблюдая ветеринарно-са-
нитарные требования при содержании своих животных, вы убережёте своё хозяйство 
и хозяйство своих соседей от материальных и моральных потерь (в случае появления 
очага АЧС уничтожается всё свинопоголовье бескровным методом, а также проводится 
ликвидация всех свиней в радиусе 20 километров вокруг очага).
     За консультацией по содержанию свиней и в случае их заболевания или внезапного 
падежа необходимо обращаться в ветеринарные учреждения, обслуживающие ваш на-
селённый пункт. 

Кушвинская ветеринарная лечебница 2-55-76
Администрация ГБУСО Пригородная ветстанция

8. Перемещения животных, мяса и продуктов убоя производить после проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы в государственных учреждениях ветеринарии и 
оформления ветеринарных сопроводительных документов.
9. Убой животных проводить на специализированных убойных пунктах.
10. Утилизацию биологических отходов (трупы животных, абортированные и мертво-
рожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие биологические отходы) осущест-
влять на территории скотомогильников или сжигать в крематорах.
11. Извещать ветеринарную службу о всех случаях внезапного падежа или одновремен-
ного заболевания нескольких животных.
12. В случаях обнаружения клинических признаков заболевания нодулярным дермати-
том у крупного или мелкого рогатого скота, следует немедленно информировать специ-
алистов государственной ветеринарной службы, обслуживающих территорию данного 
населенного пункта.

Помните!
Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса нодулярного дермати-
та крупного рогатого скота на территорию Ваших подворий, сохранит животных 
от заболевания и предотвратит значительные экономические убытки.
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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!

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, кирпич-
ный гараж. Тел. 8-961-765-65-40. 

 ►1-комн. кв., S 38 кв.м., ул. Гробова, 
2б. Тел 8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв., S 33,6 кв.м., 3 этаж, в 5 
этажном кирпичный доме, балкон 
застекленный. Тел 8-963-853-82-72.

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

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
23, 4 этаж. Тел. 8-977-498-26-49.

 ►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, 7а, S 39 
кв.м, возможно с участием материн-
ского капитала . 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, воз-
можно участие материнского капи-
тала. Тел. 8-908-637-35-35.

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

 ►3-комн. кв., МЖК-2, 2 этаж. Тел. 
8-950-652-58-48. 

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 20. Те-
плая, светлая. Тел. 8-953-382-94-48. 
(Лена)

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

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

 ►4-комн. кв., ул. Лермонтова, 16, 
возможно участие материнского ка-
питала. Тел. 8-908-917-30-07.

 ►Комнату в 3-х комнатной кварти-
ре в центре города. Тел. 8-908-922-
69-59. 

 ►Срочно дом, ул. Иканина с газом. 

Тел. 8-952-738-61-39.

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

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

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

 ►Коллективный сад №2, участок 4 
сотки, домик, 2 теплицы. Тел. 8-905-
808-18-56.

 ►Продам или сдам дом (район Ри-
га). Тел. 8-905-809-80-49    Елена 
(№29,30,31,32)

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

СДАМ 
РАЗНОЕ

 ►Телят, бычков, любой возраст. До-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Продам или обменяю дойную ко-
зу. Тел. 8-950-648-62-90.

 ►Сено в рулонах. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

 ►Гараж разборный. Мотоцикл 
«Урал». Тел. 8-922-607-66-87.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объективы, 

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

УСЛУГИ
 ►Ремонт швейных машин. Тел. 

8-953-009-66-05. 

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Атлант». По-
сле нас всегда уютно! Качественно. 
Недорого. Тел. 8-905-807-61-67. 

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

 ►Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей, микроволновых печей, 
пылесосов,холодильников. Тел. 
8-904-545-87-73. (Максим). 

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

 ►Грузоперевозки по городу и обла-
сти, «Газель». Тел. 8-904-170-63-87. 
(до № 32)

 ►Грузоперевозки «Газель», Ка-
маз-самосвал (скальник, грунт, дро-
ва, горбыль, разбор дворов, домов, 

вывоз мусора). Тел. 8-952-740-28-05. 

 ►Грузоперевозки по городу и обла-
сти, «Газель». Возможен заказ груз-
чиков. Тел. 8-900-047-01-01. 

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

 ►Грузоперевозки по городу и обла-
сти, а/м «ЗИЛ Самосвал 6 тонн». Ще-
бень любой фракции, щебень крас-
ный. Дрова (колотые). Горбыль (пиле-
ный). Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011. 

 ►Строительство домиков из бруса 
(6х6) 360 тыс. руб. В эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
(150х150), перекрытия, кровля из 
металлочерепицы, пол, потолок, ра-
бота, материалы, транспорт. Возмож-
ны размеры по желанию заказчика. 
Тел. 8-912-640-33-93. 

 ►Строительная бригада выполнит 
все работы «под ключ». Строим до-
ма, бани, гаражи. Любые виды кро-
вельных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, меняем 
венцы. Вывоз строительного мусора. 
Тел. 8-922-220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, крытые 
дворы, бани, заборы, фундаменты. 
Выполняем штукатурно-малярные и 
отделочные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой сложности, 
замена верхних и нижних венцов. 
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88. 

 ►Демонтаж. Разберём ваши старые 
дома, крыши, бани, дворы, гаражи, 
печи, стены, полы. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 8-982-736-28-98. 

 ►Любые работы на кладбище: уста-
новка памятника, укладка плитки, из-
готовление и установка столиков, ла-
вочек, реставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07. 

РАБОТА
 ►Требуется продавец в магазин ГА-

СТРОНОМ. Тел. 8-904-541-63-99.

 ►Требуется уборщица в школу №19. 
Тел. 8-908-927-45-53.

 ► Централизованной бухгалтерии 
ГО В. Тура требуется юрист. Тел. 
8-902-875-94-00

12 августа 10 лет 
назад ушла из жизни 
ФЕДОРОВЫХ Лариса 
Юрьевна. Все кто 
помнит помяните 
добрым словом  эту 
замечательную 
женщину.

 Родные 

Дорогого и самого лучшего мужа, папочку и дедушку  
КИРИЛЛОВА Владимира Федоровича поздравляем с 
юбилеем!
Мы сегодня тебя поздравляем и желаем продолжать жизнь 
в твоем стиле: быть справедливым и честным, гордым и 
трудолюбивым, разумным и настойчивым, 
добрым и ответственным человеком. Любимый наш 
человек, опора семьи, крепкого тебе здоровья и удачи во 
всем! 

                                                                                                             
Жена, дети, внучки Алёна и Арина

16.08.18г. с 10.00 до18.00 в ГЦК и Д           
ул. Машиностроителей, 4

 15.08.18 г . в ГЦК и Д
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12 августа - День строителя

Город умельцев

Дёшево, сердито, 
но оригинально 
«Дом должен быть изящный, красивый, необычный и в 
нём должно быть всё предусмотрено для отдыха (сауна, 
бильярд, теннисный стол, зимний сад…)» - считает Ва-
лерий Леонидович.  Поэтому В.Л. Колосов сам тщатель-
но продумал проект своего дома и лишь за разработкой 
проекта крыши и мансарды он обратился к архитектору 
Эдуарду Хамидуллину.  
Строительство дома началось в 2012 г. и ежегодно про-
должается в летний период. Первым делом Валерий 
приобрел участок в 10 соток на ул. К. Либкнехта, затем 
был вырыт котлован. Сергей Чернышов подсказал, какой 
лучше сделать фундамент на данной почве, Игорь Вале-
ев консультировал по вопросам выкладки фундамента. 
Во всех этапах строительства Валерий участвовал сам. 
Пригодились полученные в прошлом навыки строите-
ля. «Личное участие в строительстве помогает не только 
экономить, но контролировать весь ход строительства», 
- говорит Валерий. Рабочих искал по слухам, люди под-
сказывали, к кому можно обратиться. 
- Валерий Леонидович, какие работы предстоит сде-
лать в вашем доме?
- Впереди самый дорогостоящий этап – внутренняя от-
делка. Хочу всё отделать деревом. В доме уже можно 
жить, в нем есть отопление (котел и русская печь), уста-
новлена сантехника, есть вода.
- Какие советы можете дать начинающим застрой-
щикам?
- Советов будет несколько. Нельзя строить дом в оди-
ночку, потому что если строишь один для себя, то жить в 
нём будет другой, ведь при строительстве оставишь всё 
здоровье. Не надо экономить на фундаменте и крыше. 
Дружите с уровнем. Советую сразу купить грузовую ма-
шину (ГАЗель), чтобы иметь возможность самому при-

Ольга Николаевна Перевалова обустроила в своем огороде на 
ул. Пионерской небольшой уютный уголок для отдыха. 
Лет 15 назад знакомая рассказала ей о садовом участке, 
украшенном симпатичными фигурками. Этот рассказ 
вдохновил Ольгу Николаевну и она принялась создавать у себя 
садовые композиции. 
Вот чайник, в котором растут цветы, глиняный горшочек, из 
которого «выливается» цветочное молоко, яркие вазоны из 
шин… Среди роз, ромашек, лилий, флоксов, эустомы, астр, 
васильков, маргариток тут и там выглядывают фигурки милого 
ёжика, зайчика, синичек, черепашки. Забавные куклы Галины 
Чердынцевой   - дополнительный штрих к особой сказочной 
атмосфере этого участка. 
В этом уютном месте, в полной мере отражается характер Ольги 
Николаевны: гостеприимность, добродушие и оптимизм. 

В нашем городе активно ведется частное строительство. Каждый новоиспеченный 
застройщик сразу сталкивается с различными вопросами и проблемами. Поэтому 
мы попросили  поделиться советами по возведению собственного дома Валерия 
Леонидовича Колосова и Жанну Павловну Устьянцеву.  

возить материалы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, 
никому не переплачивая. Нужно постараться сразу найти 
грамотного консультанта по строительству, а также хоро-
ших специалистов (электриков, сантехников и др.). Лич-
но я всем рекомендую идейного человека, универсально-
го специалиста Сашу Перевозщикова, а также отличного 
электрика – Юрия Морозова.   
- Какие пожелания у вас есть для тех, кто задумал 
строить дом?
- Желаю избегать строительства безликого дома, похоже-
го на магазин. Дом должен быть украшением городско-
го пейзажа. Хорошо бы все проекты домов (особенно в 
центре города) утверждались в администрации, чтобы 
у города постепенно появлялось своё уникальное лицо, 
свой стиль. 
«Строительство собственного дома – это увлекательный 
творческий процесс и огромное удовольствие, - говорит 
В.Л. Колосов. - Желаю всем, кто строится, успехов и по-
здравляю с Днём строителя».  

Комфортно 
и неповторимо
Для постройки дома для своей семьи Жанна Павловна 
Устьянцева искала живописное место на берегу пруда. 
Участок в 11 соток был выбран на улице Молодцова. Про-
ект дома заказывали, но впоследствии в него вносились 
свои изменения. Строительство началось 3 года назад и 
Жанне пришлось вникать во все тонкости постройки до-
мов. Советовалась во всем с мужем и родителями. 
«Одной из проблем было остановиться на чём-либо при 
всём многообразии современного выбора материалов 
для строительства, - рассказывает Жанна. -Другой про-
блемой было найти грамотных строителей и специали-
стов».
- Жанна, на каких специалистах вы всё же остановили 

свой выбор? Кого порекомендуете?
- Могу порекомендовать строительную бригаду Анато-
лия Богданова, из штукатуров-маляров - добросовестную 
Светлану Шабалину, мастера Сорокина, который безу-
пречно выложил нам камин, а ещё специалиста в сфере 
строительства – ответственного Сашу Перевозщикова.
-  Как не ошибиться в выборе работников?
- Советую узнавать отзывы о специалистах у тех, кто к 
ним обращался. Думаю, что при личной беседе каждый 
может рассказать о результатах сотрудничества с интере-
сующим вас человеком или коллективом.
- Какие денежные средства были использованы для 
строительства? Брали кредит?
- Большая часть  потраченных денег - это собственные 
средства. При постройке дома был также потрачен мате-
ринский капитал и деньги, выделенные нам по програм-
ме поддержки многодетных семей.
- Какие способы экономии при постройке дома можете 
посоветовать?
-  Экономить при строительстве дома очень сложно. Один 
из вариантов экономии - покупать все стройматериалы в 
интернет-магазинах. Это выгодно. 
- Жанна, расскажите, какие ещё строительные рабо-
ты вам предстоит сделать.
- Сейчас нам необходимо выполнить внутреннюю отдел-
ку дома. Нужно продумать дизайн всех помещений. Это 
очень сложный процесс.  Одновременно с этим строим 
возле дома баню…
- Что можете посоветовать верхнетуринцам, кото-
рые занялись строительством своего дома?
- Советую не доверять безоговорочно нанятым специа-
листам, проявлять к ним разумную строгость. Поэтому, 
считаю, что стройкой лучше руководить мужчинам. Же-
лаю  всем строителям огромного терпения и воплощения 
своих планов!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Рукотворная сказка

Татьяна ГРИГОРЬЕВА


