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ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры
Вместо участка земли - 
200 тысяч рублей
На Среднем Урале появилась новая мера 
господдержки для многодетных семей. Теперь 
вместо участка земли, который выделяется 
для строительства семьям с тремя и более 
детьми, многодетные родители смогут 
получить компенсацию. 
Закон, предусматривающий такую возможность, 

был принят на последнем в весенней сессии заседа-
нии Законодательного собрания региона. Тогда 
предполагалось, что выплата составит не менее 164 
тысяч рублей, хотя окончательное решение остави-
ли за региональным правительством.

– У нас в областной очереди сегодня находится 8 
500 многодетных семей, на муниципальном уровне 
– ещё 18 100. Очередь большая, и не всегда муници-
палитеты имеют возможность подготовить инфра-
структуру для предоставления участков. У людей по-
явится другая возможность решить свой жилищный 
вопрос, – отметила председатель Заксобрания обла-
сти Людмила Бабушкина.

Размер компенсации, а также порядок её предо-
ставления правительство утвердило в конце про-
шлой недели (постановление № 492-ПП опублико-
вано в  полной версии номера «Облгазеты» за 
11.08.2018). Что приятно, сумма выплаты при этом 
подросла.

– Социальная выплата многодетным семьям как 
альтернатива предоставления земельных участков 
установлена в размере 200 тысяч рублей. Но выбор 
должны сделать сами семьи, при этом реально оце-
нивать свои возможности: либо вести жилищное 
строительство, либо получить компенсацию, – от-
метил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, всего с 2012 года многодетным 
уральским семьям было предоставлено свыше 10 ты-
сяч земельных наделов. До 1 апреля 2019 года пла-
нируется выдать ещё 5 900 участков, расположен-
ных на территории области.

Всего в Свердловской области в прошлом году бы-
ло предоставлено 1 858 наделов.

Проверка свердловских 
больниц
Больницы Среднего Урала на предмет 
доступности оказания медицинской помощи 
населению проверила комиссия из 
федерального профильного ведомства. 
Достижением Свердловской области Министер-

ство здравоохранения РФ считает налаженную си-
стему маршрутизации больных.

Изучено, как налажена работа с больными в Ниж-
ней Салде, Красноуральске, Лесном, в федеральных 
учреждениях здравоохранения, а также в Областной 
детской клинической больнице №1 и Свердловском 
онкологическом диспансере. 

- Качественно организованы запись на приём и 
маршрутизация пациентов, – считает помощник ми-
нистра здравоохранения РФ Ирина Андреева. – Гра-
мотно представлена информация об услугах учреж-
дений на их сайтах в Интернете, есть и формы об-
ратной связи. Она нужна, надо определить 
недостатки в работе и понять, почему пациенты не-
довольны работой медицинских организаций. Всё 
это – для того, чтобы обеспечить минимальные за-
траты пациентов для посещения врача. Именно для 
повышения доступности медицинской помощи лю-
дям в регионе начал работу Общественный совет по 
здравоохранению – сейчас он собирает жалобы и 
предложения пациентов и начинает сотрудничество 
с министерствами здравоохранения и социальной 
политики.

11 августа верхнетуринцы 
отметили один из самых 
любимых праздников – День 
рождения города.
На городской площади с утра 

раскинули свои ряды торговые па-
латки. Самые разнообразные ат-
тракционы манили не только дет-
вору, но даже взрослых. Здесь же 
работал ставший уже традицион-
ным «Верхнетуринский верни-
саж», и наши мастера демонстри-
ровали свое творчество. А выстав-
ка садоводов и огородников как 
всегда удивила возможностями 
земляков вырастить богатый уро-
жай наперекор стихиям и непого-
де.

В это же время на корте на ул. 
Лермонтова, 18. проходили сорев-
нования по баскетболу, «бамербо-
лу» и конкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Спортсмены 
отмечали двойной праздник – 
День города и День физкультурни-
ка.

Поздравления управляющего 
Горнозаводским округом, глав го-
родов Кушвы, Невьянска, Горноу-
ральского. Вручение знаков отли-
чия «За заслуги перед ГО Верхняя 
Тура», чествование «Почетного 
гражданина города – 2018», на-
граждение лучших в своей про-
фессии, концертные номера мест-
ных талантов и гостей города, фе-
стиваль уличного кино – здесь не 
то что заскучать, дух перевести 
некогда было.

А красивым завершаю-
щим аккордом праздни-
ка стало лазерное шоу и 
праздничный салют. 

С днем 
рождения, 

Верхняя Тура! 
С праздником,  

любимый 
город!

Комитет по делам культуры и спорта благодарит за подготовку и проведение мероприятий, посвященных 281-годовщине со 
дня основания города Верхняя Тура коллективы МБУК «Городской центр культуры и досуга» (руководитель Носарева Т.В.), МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» (руководитель Полуянова Е.В.), МБУК «Киновидеоцентр «КульТУРА» 
(руководитель Пьянкова Л.В.), ВМБОУ ДОД «ДЮСШ» (руководитель Ризванов Р.Р.), МКУ «Подростково – молодежный центр 
«Колосок» (руководитель Вовк А.Ф.), МКУ «Благоустройство» (руководитель Николаев Н.Г.), а также трудовой отряд МКУ «ПМЦ 
«Колосок».

Администрация Городского округа Верхняя Тура благодарит за финансовую поддержку  АО «ВТМЗ» в лице генерального 
директора Никитина В.А., ООО «Тура Лес» в лице генерального директора Козьменко С.Н. и директора по стратегическому 
развитию Козьменко И.С., ООО «Меридиан» в лице генерального директора Желвакова И.В., ИП Мамедов в лице Руфулаева 
Рафика и Мамедова Мирверди, ООО «ЛесТрейд» в лице генерального директора Микишева Д.Ю., ИП Стуков Е.С. в лице 
директора Стукова Е.С.

Выражаем благодарность начальнику ОП № 11 ГО Верхняя Тура Гильмуллину Р.Н. и сотрудникам МО МВД РФ «Кушвинский» 
за слаженную и оперативную работу на праздновании Дня города. 

Администрация ГО Верхняя Тура
Комитет по делам культуры и спорта.

День города – вместе мы, 

город нашей мечты
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Изменения 
в Красной книге
Утвержден новый перечень видов 
животных, растений и грибов, 
внесенных в красную книгу 
Свердловской области и 
подлежащих особой охране. 
Соответствующее постановление 
принято на заседании 
правительства региона под 
председательством губернатора 
Е. Куйвашева 10 августа.
«Часть объектов животного и расти-

тельного мира исключены, а также до-
бавлены новые виды, которые по оцен-
кам специалистов находятся под угро-
зой исчезновения», – сказал и. о. 
министра природных ресурсов и эколо-
гии И. Сутягин.

В числе исключенных из Красной кни-
ги Еж обыкновенный, а также три вида 
птиц: Малая выпь, Луток и Сплюшка, и 
три вида покрытосемянных растений: 
Василек цельнокрайнолистный, Тимьян 
Талиева, Норичник Скополи.

Новых видов млекопитающих в но-
вую редакцию Красной книги не внесе-
но. Под особой охраной остаются такие 
животные, как Европейская норка, Реч-
ная выдра, Европейский северный 
олень, Бурый ушан, Нетопырь Натузиу-
са, Северный кожанок, Летяга и несколь-
ко видов ночниц.

Расширен перечень видов охраняе-
мых птиц – до 45 наименований. В но-
вую редакцию Красной книги дополни-
тельно включены 15 видов насекомых. 
Под особой охраной находятся 2 вида 
рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов па-
поротниковидных и плауновидных рас-
тений, 10 видов лишайников и 37 видов 
грибов.

Как пояснили в региональном Мин-
природы, изменения связаны с прове-
денной переоценкой угрозы вымирания 
тех или иных видов для исключения их 
исчезновения. Кроме того, в региональ-
ный список редких видов животных, 
растений и грибов, в новой редакции бу-
дут включены те виды, которые обитают 
и произрастают на территории Сверд-
ловской области и включены в Красную 
книгу РФ.

Отметим, законом запрещается дея-
тельность, которая может повлечь со-
кращение численности и ухудшение 
среды обитания животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу.

В министерстве общественной безо-
пасности организована работа по ока-
занию бесплатной юридической помо-
щи всем жителям области.

Как пояснили в ведомстве, юридиче-
ское консультирование предоставляет-
ся в устной и письменной форме всем 
желающим, если вопрос касается внесу-
дебного и судебного обжалования дей-
ствий органов госвласти или местного 
самоуправления. Речь идет о таких сфе-
рах жизнедеятельности как защита на-
селения и территорий от ЧС, обеспече-
ния пожарной и радиационной безопас-
ности, работы добровольной пожарной 
дружины, подготовки и проведения пу-
бличных мероприятий, участия граждан 
в охране общественного порядка. Так, 
свердловчанам могут помочь составить 
заявление, жалобу, ходатайство и дру-
гие правые документы.

Для того, чтобы обратиться за помо-
щью, гражданину нужно иметь при се-
бе документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, касающиеся заяв-
ленного вопрос. Записаться к специали-
стам регионального министерства об-
щественной безопасности, оказываю-
щим бесплатную юридическую помощь 
возможно по телефону (343) 312-08-64 
доб. 04 или на сайте security.midural.ru.

Лента новостей Городское хозяйство

Праздник

Да будет 
свет!
Регулярные обращения в адрес 
администрации города с 
просьбой решить проблему по 
уличному освещению в районе 
ст. Верхняя – решены. Об этом 
свидетельствует установка 
новых 20-ти энергосберегающих 
светильников.

Как пояснил заместитель директора МКУ «Служба единого за-
казчика» С.Ф. Игнатьев, проблема существовала давно, жители не 
раз обращались с этим вопросом в адрес администрации города, 
трудность связана с тем, что электрические сети принадлежат ОАО 
«РЖД». Часть электрических опор находятся в ветхом состоянии, 
а существующих электрических мощностей хватает не в полном 
объёме для размещения необходимого количества светильников. 
В результате чего технические условия на монтаж уличного осве-
щения не выдавались.

Администрация города летом прошлого года обратилась в адрес 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области за содействием в решении возникшей про-
блемы.

Решить вопрос по освещению полностью в данном районе по-
лучилось только этим летом.

Кроме того, как пояснил С.Ф. Игнатьев, в городе продолжается 
установка светильников уличного освещения и в ближайшее вре-
мя свет появится на тёмных участках улиц Фомина, Иканина, 
Дьячкова, Молодцова, которые также длительное время не имели 
уличного освещения.

Елена АНДРЕЕВА

Любимый 
город
Так называлась торжественная часть 
праздника и началась она с 
приветственного слова главы Городского 
округ Верхняя Тура Ивана Сергеевича 
Веснина. 

Всех собравшихся поприветствовал гла-
ва города Иван Сергеевич Веснин, поже-
лавший горожанам всех благ и призвавший 
верхнетуринцев любить и беречь родной 
город.

Поздравить верхнетуринцев с днем го-
рода приехали депутаты, Управляющий 
Горнозаводским округом Е. Каюмов, Глава 
Невьянска А.А. Берчук, глава Кушвинского 
ГО М.В. Слепухин, глава Горноуральского 
ГО Д.Г. Летников.

И вот наступает самый торжественный 
момент праздника – оглашение имени По-
четного гражданина города-2018. Глава ГО 
Верхняя Тура И.С. Веснин зачитывает: «… 
решением Думы городского округа Верх-
няя Тура звание Почетный гражданин го-
рода Верхняя Тура Ильсуру Габтуллбаро-
вичу Мусагитову». 

Красивая и волнующая церемония вру-
чения алой ленты, удостоверения «Почет-
ного гражданина»… А бурные аплодисмен-
ты собравшихся, поздравления коллег, дру-
з е й ,  р о д н ы х  п р и д а л и  э т о м у 
торжественному и, в общем-то, официаль-
ному моменту теплоты и душевности.

В своем ответном слове Ильсур Габтулл-
барович поблагодарил земляков за дове-
рие и честь, оказанные ему. Он отметил, 
что эта награда – награда всем, кто рабо-

тал вместе с ним. «Со мной рядом, где бы 
я ни работал, - подчеркнул он, - всегда бы-

ла команда единомыш-
ленников и соратников. 
Все, что мы делали, все, 
чего добивались, - это 
наш общий труд и об-
щие наши достижения. 
Значит, и награда эта – 
общая».

Затем на сцену под-
нялись Сергей Василье-
вич Вахрушев и Вален-
тина Игнатьевна Сели-
ванова, награжденные 
знаком отличия «За за-
слуги перед Городским 
округом Верхняя Тура».

В этот праздничный 
день Почетными грамо-
тами Управляющего 
Горнозаводским окру-
гом были награждены 
Н.В. Манина, зам. ди-

ректора ДЮСШ, М.Н. Гарипов, преподава-
тель ДЮСШ, Н.Ю. Корнева, специалист по 
работе с молодежью ПМЦ «Колосок».

Почетной грамотой Заксобрания Сверд-
ловской области награждена Т.В. Иванни-
кова, начальник нижнего склада ООО «Ме-
ридиан».

Благодарственными письмами Законо-
дательного собрания Свердловской обла-
сти отмечены О.Н. Пряничникова, ООО 
«Тура-Лес», С.Ю. Хилько, АО «ВТМЗ», Г.П. 
Аверина, медсестра ЦГБ, А.В. Батакова, гл. 
бухгалтер «Комбината питания».

Благодарственные письма Губернатора 
Свердловской области вручены Р.Ш. Бого-
моловой, ООО «УК»Верхнетуринская», Т.Г. 
Гарапат, пенсионерке.

Людмила ШАКИНА
Фото автора и О. Селивановой
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День города

Вся палитра августа, или Юбилей в неюбилейный год
Неотъемлемой частью празднования 
Дня города стала выставка 
садоводов-огородников «Дары 
уральского сада», которая в этом 
году организована городской 
библиотекой  в двадцать пятый раз. 
Четверть века – значительный срок, и 

вспомнить можно многое. И то, что в пер-
вый раз экспонировалась она в стенах би-
блиотеки, и была лишь «выставкой цветоч-
ных композиций», размещённых в читаль-
ном зале. В последующие годы выставка 
располагалась в танцклассе клуба им. III 
Интернационала, а уж потом, вместе с 
праздником, выплеснулась на привычное 
всем горожанам место – в тенёк уютной 
верхней аллеи клубного сада.

Каждый из участников достойно предста-
вил плоды своих трудов. И, если не было в 
этом году изобилия овощей, то с лихвой ис-
купили это широчайшим цветочным ассор-
тиментом, а также включением в компози-
ции авторских арт-объектов.

О.А. Фёдорова, оформившая стол под на-
званием «Цветы, которые не вянут», поми-
мо букетов из собственного сада, выстави-
ла вышивки – лентами и мулине, а также 
букет сирени из буфов.

«Хуторок» семьи Исмагиловых украсила 
керамика Ильнары Фаильевны – необыч-
ной архитектуры домик с мостиком, а ово-
щи,  в том числе и антрацитово-чёрные 
перцы, вырастила Нургиза Магзумовна.

Вышитые бабочки приземлились на стол 
«После дождя», оформленный семьёй Чего-
даевых. Все цвета радуги, от красных тома-
тов до фиолетового баклажана, точно в 
мнемотехнической подсказке про охотни-
ка и фазана, вальяжно раскинулись перед 
зрителями.

«Ягодное озеро» семьи Бржезинских 
включило в себя элементы карвинга: изящ-
но изогнув головки, лебеди из яблок засты-
ли среди смородиново-крыжовенных волн, 
а цветочный кордебалет на заднем плане 
замер, дожидаясь своего выхода.

В необычном для себя амплуа выступила 

Р. В. Воскрецова: в «Малиновый рай» уве-
ренно мчался паровоз из кабачка. «А где же 
розы?» - спрашивали зрители. Роз в этот раз 
не было, зато были удивительные эустомы, 
пёстрые флоксы, пушистая гипсофила, 
крупноцветковые клематисы, изящные ки-
сти  амаранта хвостатого.

«Овощное лукошко» М. Н.Тарасовой бы-
ло сделано из прошлогодней тыквы, а вме-
стило в себя овощи, ягоды, цветы и даже по-

досиновики, изготовленные из огур-
цов и помидоров.

Традиционная композиция была у 
самого возрастного участника вы-
ставки – Т. С. Антоновой. «Моё же-
ланное» - это и огурцы с помидора-
ми, и кабачки с патиссонами, и ва-
зочки с разноцветной ягодой, и лук 
с чесноком. Дань цветочным пред-
почтениям хозяйки – букет из раз-
ноцветных васильков и синеголов-
ника.

«Триумф зелёного» В.В. Сунцовой 
требовал к себе долгого внимания: 
огромный цветок сложен был, по-

добно паззлу, из листьев всевозможных са-
дово-огородных культур. Оттенки зелёно-
го завораживающе перетекали друг в дру-
га, сходясь в середине, где глазу зрителей 
подставлял зелёное пузико неспелый по-
мидорчик и таращили глазки в зелёных 
ресницах плоды нигеллы дамасской.

А. Б. Тимшина в «Садовом калейдоскопе» 
щедро представила весь цветочный ассор-

тимент собственного сада: лилии и лилей-
ники, бархатцы и георгины, гладиолусы и 
астильбы, рудбекии и монарды красовались 
в огромных букетах, состязаясь за внима-
ние зрителей. 

Единственным коллективным участни-
ком выставки стал  городской Совет вете-
ранов с композицией «Дачные гастроли».  
Опытные садоводы С. С. Данеева и Л. Н. Ми-
хайлова в основе композиции поместили 
зрелую семейную пару: мисс Ветераночка 
с низкой смородиновых бус и роскошной 
юбкой из гелихризумов, плюс не менее ко-
лоритный ветеран в окружении своего хо-
зяйства. 

Десять участников – десять столов, десять 
идей. Огромная благодарность всем им, же-
лающим порадовать любимую Верхнюю 
Туру  и всех её жителей в День рождения го-
рода. Сил, терпения, вдохновения  каждо-
му из вас! А сертификаты и наборы семян 
– хороший задел на будущее!

Елена ТУГОЛУКОВА
Фото А. Григорьевой

Арт-кафе собирает друзей
Арт-кафе «На улице Пушкина»  в День города открыло свои двери уже в пятый, 
юбилейный для проекта, раз. Кроме поэтов литобъединения «Серебряные струны» 
Т. Перегримовой, Ф.Чупрякова, Н. Носаревой, С. Морозовой, М. Землянуха, Н. 
Босиной, в программе принимали участие и наши друзья из Кушвы и 
Екатеринбурга, Красноуральска и Качканара. 

Тема музыкально-поэтической програм-
мы - «И этот миг называется Жизнь». А в 
жизни случается разное: любовь, праздни-
ки, день рождения, дружба, встреча с при-
родой. Вот и стихи читали многоплановые. 
В этот день перед зрителями выступили С. 
Кошелева, С. Буркова, Н. Воронкова, С. Спе-
хов, А. Токарев, Г. Пинаева, Л. Власовских, 
Н. Суслова, М. Батманов.

Открыла арт-кафе участница со стажем 
Л. Низовкина стихотворением М.Батмано-
ва о Верхней Туре «Здравия желаю». О род-
ном городе пели и солисты верхнетурин-
ского хора русской народной песни С. Ав-
дюшева и Т. Васильева, исполняя песни на 

стихи А. Исуповой «Моя Тура» и «Крымский 
мост». Пели также С. Анисимов и А. Габито-
ва (Красноуральск), А. Кокшарова (Качка-
нар), А. Щербак (Кушва). 

Фаворитом арт-кафе -2018 была гитара. 
Не расстается со своей подругой-гитарой 
бард И. Балаткин, впервые принимавший 
участие в празднике. Ему вторили и гита-
ры качканарцев М. Бизюковой и Е. Рязано-
вой. Песня сближает людей, поэтому вме-
сте с залом по традиции пели песню «С 
днем рождения, город!» (сл и муз. Т. Пере-
г р и м о в о й ) ,  « Е с т ь  т ол ь к о  м и г » 
(сл.Л.Дербенева, муз. А.Зацепина) и «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собра-

лись». А во время танцевальной паузы ко-
ролем был саксофон К. Шуколюкова,. 

Каждый участник программы получил 
Диплом и книгу, которые вручала ведущая 

программы и организатор арт-кафе Л. 
Александрова, руководитель «Серебряных 
струн».

Отношение верхнетуринцев и гостей к 
программе Арт-кафе «На улице Пушкина» 
выразилось в отзывах: «Огромное спасибо 
за сборник поэтов Екатеринбурга! Это бес-
ценный подарок. Очень признательна! И 
огромное Вам спасибо за мероприятие, тё-
плое, душевное, интересное, впрочем, как 
всегда! Люблю! Уважаю!» (С. Кошелева). Су-
пруги Бахтины: «Мы так хорошо отдохнули 
у вас!»; гость из Тихвина Ленинградской 
обл. Селиверстова Т.Н.: «Так душевно было, 
что незаметно пролетело 2 часа»; многих 
поразил вокал А.Габитовой и С. Анисимова. 
А это значит, что Арт-кафе «На улице Пуш-
кина» будет жить в День города и дальше. 

Все участники Арт-кафе выражают 
огромную благодарность администрации 
ГО Верхняя Тура и Комитету по делам куль-
туры и спорта за финансовую поддержку 
проекта, звукооператору А. Фазлетдинову 
и сотрудникам кинотеатра «КульТура» А. 
Потехину, А. Якимову и другим за помощь 
и сотрудничество.

Любовь НИКОЛАЕВА
Фото автора
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Итальянцы в Верхней Туре
Накануне дня города в нашем городе побывали итальянцы. Сообщили о приезде иностранных гостей 
молодые люди, отдыхающие в районе водной станции. По их рассказам, к ним подъехала машина 
Рено Master. Люди, находившиеся в машине, обратились к ним на английском языке. 

Один из отдыхающих - Данила, знающий язык, начал с ними об-
щаться. Выяснилось, что пожилая семейная пара из Италии на-
правляется в Пермь. В нашем городе Марина и её супруг хотели 
остановиться на ночь на набережной. 

Молодые люди пригласили иностранцев на День города и по-
звали дежурную с водной станции. Путешественники получили 
разрешение от руководителя водной станции остановиться на тер-
ритории набережной после проверки документов полицией. Ту-
ристы прогулялись по набережной,  сфотографировались с Дани-
лой и его друзьями, пофотографировали городской пейзаж. 

Данил успел сделать только одно фото, где его подруга стоит воз-
ле машины путешественников. 

Немного отдохнув, семейная пара решила продолжить свой путь.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото Д. Комарова

Всероссийский день физкультурника в Верхней Туре 
отметили сразу несколькими зрелищными массовыми 
спортивными мероприятиями. А все победы и 
достижения были посвящены в этот день родному 
городу, который отмечал свой 281-й день рождения.

Оранжевый мяч
На спортивной площадке школы № 19 состоялись 
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-
2018». 

В соревнованиях приняли 
участие три команды - 
«Чикаго», «Старая школа» и 
представители молодого 
поколения «Новая школа». 
Игры были очень азартные, 
интересные комбинации и 
красиво заброшенные мячи... 
За первое место 
развернулась упорная 
борьба. 

Заслуженную победу в 
соревнованиях одержала 
команда «Старая школа», 
второе место заняла команда 

«Чикаго» и третье место у команды «Новая школа». 
Всё команды были награждены грамотами, медалям, 

сертификатами и памятными призами.

Бампербол
На футбольном поле, в день города провели новые и 
оригинальные соревнования по бамперболу. 

Идея проведения подобных соревнований появилась давно, 
хотелось провести что-то новое, разнообразить традиционные 
спортивные мероприятия. 

Перед тем, как начались игры, мы сами попробовали 
передвигаться и бортовать в шарах. Честно сказать, - это очень 

сложно. Мяч весом около восьми килограммов, стенки 
запотевают и видимость ухудшается, но все-таки, - это 
незабываемое ощущение. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд, в каждой по 4 
человека. Поначалу игроки привыкали к своим «доспехам», но 
очень быстро освоились. Игроки давали пасы и от столкновения 
отлетали друг от друга, при этом переворачивались и даже 
кувыркались. Было необычно, весело и смешно.

Но, тем не менее, - это соревнования и играли на результат. 
Места распределились следующим образом - за участие были 
награждены команды «Старая школа», «Бюджетники», 
«Кэпитэлс», третье призовое место заняла команда «Рыжие», 
второе место у «Молнии» и победителем стала команда «Казаки». 

Так же были отмечены лучшие игроки турнира. Это Егор 
Мазурин, Даниил Казаков, Виталий Закиев, Илья Матвеев, 
Александр Шмаков, Константин Рухлядев. 

»» 12

Любить животных 
не профессия, а призвание!
Люция Шварева, кинолог ВТМЗ, знает не понаслышке, что такое 
брошенное животное. Глядя на беспомощных и гонимых людьми 
жалких существ, эта замечательная женщина старается приютить  и 
обогреть  тех, кому не досталось маленького счастья быть чьим-то 
псом или кошкой. Сегодня в ее доме на временном содержании живет 
шесть кошек и восемь собак. Накануне Всемирного дня бездомных 
животных она рассказала нам о своей любви к братьям меньшим.

- Как пришла мысль заняться 
бездомными животными?

- Я всегда любила животных и 
очень жалела бесхозных собак и ко-
шек. С самого детства приносила их 
домой, из-за чего получала нагоняи 
от родителей. Даже в школе пристра-
ивала уличных животных в добрые 
руки. Получив среднее образование, 
поступила в сельхозтехникум, выу-
чилась на ветврача и завела себе 
двух породистых собак. Но, как и 
прежде, безумно жалею брошенных  
животных и по возможности всегда 
принимаю участие в их судьбе. 

- Отслеживаете ли судьбу при-
строенных животных? 

- Обязательно, потому что часто 
бывает, когда  новоиспеченный хо-
зяин наиграется с животным, а по-
том бросает его на произвол. Я хожу 
по адресам моих пристроенных по-
допечных, проверяю, как им живет-
ся на новом месте. Если же животное 

попадает в другой город, то его хо-
зяин периодически высылает мне  
фотоотчет о жизни питомца. 

- Как отбираете себе питомцев 
и какую помощь им оказываете?

- Кого-то подбираю сама, а кого-то 
приносят знакомые. Всех новопри-
бывших, в первую очередь, обраба-
тываю от паразитов, ставлю необхо-

димые прививки, стерилизую.  
- Это такое хлопотное хозяй-

ство. А где берете средства на 
корм и лечение? 

- Главный мой спонсор - Наталья 
Головкина, которая постоянно ока-
зывает нам финансовую помощь. А 
началось все с беспризорной кошки, 
которую она попросила пристроить. 
С тех пор мы поддерживаем отноше-
ния. Еще помогает кормами нижне-
тагильское общество «Котопес», ко-
торое занимается бездомными жи-
вотными.  За это я беру у них на 
временное содержание собак и ко-
шек, чтобы пристроить их в добрые 
руки. Конечно, хотелось бы, чтобы 
кто-то еще помогал. 

- Почему решили помогать имен-
но животным, а не людям?

 - Люди существа разумные, они 
могут сами себе помочь. Другой во-
прос: хотят ли они сами жить по-че-
ловечески и что для этого делают? А 

животным никто, кроме нас, не по-
может.  

- Как окружающие смотрят на 
ваше увлечение?

- В общем, отрицательно. Если со-
баки громко лают, то соседи выража-
ют недовольство, а родственники и 
знакомые постоянно уговаривают 
бросить это дело. Но проблема в том, 

что мне нравится заниматься жи-
вотными и без них я жить уже не 
смогу. Прихожу домой - команда гла-
застых и ушастых радостно бежит 
мне навстречу, и в ожидании гостин-
цев дружно сопровождают, не отсту-
пая ни на шаг. Кто-то периодически 
щиплет за брюки, а кто-то уже готов 
к «обнимашкам». Разве можно до-
бровольно отказаться от такого бес-
конечного моря позитива?

- Чем-то может помочь вам на-
ша газета?

- Публикациями фотографий мо-
их питомцев: может кому-то из 
верхнетуринцев понравится симпа-
тичная мордашка, и он захочет заве-
сти себе четвероногого друга. Для 
желающих забрать себе какое-либо 
животное, и для тех, кто захочет ока-
зать посильную помощь моим чет-
вероногим питомцам предметами 
быта, финансами или просроченны-
ми продуктами  – в моем беспокой-
ном хозяйстве все будет очень кста-
ти. Телефон для связи: 8-982-697-
53-95. 

- Ваши пожелания горожанам
- Сегодня на наших улицах бродит 

огромное количество брошенных 
животных, но все может кардиналь-
но измениться, если каждый из нас 
проявит хоть каплю сострадания к 
этим ни в чем не повинным суще-
ствам. Прежде, чем завести даже бе-
зобидного котенка, задумайтесь, до-
статочно ли у вас желания и сил его 
содержать. Может, будет проще от-
казаться от ненужной затеи. А если 
вы все-таки решили завести себе 
друга, то приложите к этой дружбе 
максимум доброты и терпения. Ведь 
только вы можете сделать братьев 
наших меньших по-настоящему 
счастливыми.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива Л. Шваревой

Настольный теннис
10-12 августа прошел турнир городов Урала по 
настольному теннису, посвященный Дню физкультурника.

Верхнюю Туру на этих соревнованиях представляли Эдуард 
Авдюшев, Сергей Полубоярских, Николай Жаворонков.В 
возрастной категории от 60 лет и старше Н. Жаворонков занял 
пятое место. С. Полубоярских также стал пятым в категории от 49 
до 59 лет.

Э. Авдюшев в возрастной группе от 30 до 49 лет занял первое 
место.

Николай ЖАВОРОНКОВ

11 августа - День физкультурника Новость

18 августа - День бездомных животных
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА

ВТОРНИК 21 АВГУСТА 

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

ЗвездаРен-ТВ

Рен-ТВТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний
5 канал

Русский роман

СТС

Че

Домашний

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «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. «Ищейка» [12+].
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 Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая 

жизнь» [12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+].
03.40 Х/ф. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [16+].
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

[16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Не спать!», [16+].
02.05 «Импровизация», [16+].

06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 
14.25, 16.30, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 11.20 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 М/ф. «Новаторы».
11.55 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
12.10 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].

13.30 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-
нается Родина» [12+].
14.30 Х/ф. «Боец» [16+].
16.35 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [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+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00 Т/с. «Военная раз-
ведка. Западный фронт» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00, 14.00 «Документальный 

проект». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.50, 23.30 «Дорожные 

войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.50, 21.35 «Решала». [16+].

19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
00.35 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
02.10 Т/с. «Американцы 3» [18+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30 Х/ф. «Любка» [16+].
19.00 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+].

05.20 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Охотники за бриллиантами» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века. «Нико-

лай Вавилов. Он хотел накормить 
мир» [12+].
22.10 «Скрытые угрозы. «Как 

убить экономику». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Простая история».
01.30 Х/ф. «Дочки-матери» [16+].
03.25 Х/ф. «На чужом праздни-

ке» [12+].

09.35 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).
13.00 Х/ф «Ищите маму». (16+).
14.45 Х/ф «Букет». (12+).
16.30 Х/ф «Мачеха». (12+).
20.00 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).

23.30 Х/ф «Храни ее, любовь». 
(12+).
01.15 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
04.40 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
06.20 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.15 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Коллекци-
онер».
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с. «Кордон следова-
теля Савельева» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Медсестра» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 

20.30 Новости.
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Серия А: Новый сезон». 

[12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер».
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа».
16.10 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом легком ве-
се. Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+].
18.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
20.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
20.55, 23.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.
02.30 Х/ф. «Неугасающий» [16+].

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хаддерс-
филд».

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Кухня» [12+].
08.30 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 «Союзники». [16+].
11.00 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
19.10 М/ф. «Шрэк».
21.00 М/ф. «Холодное сердце».
23.00 Т/с. «Новый человек» [16+].
01.00 Х/ф. «Заложник» [12+].
03.10 Т/с. «Выжить после» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу».
09.45 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 «Мой герой. Мария Кули-

кова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Погоня за тремя зай-

цами» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Мир калибра 7. 62». [16+].
23.05 Без обмана. «Квашеная ка-

пуста». [16+].
00.35 «90-е. «Поющие трусы». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Нас ждёт холодная 

зима» [12+].
02.20 Х/ф. «Танцы марионеток» 

[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. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». «Заклятие 

Девы». [12+].
16.30 «Знаки судьбы. Ревнивый 

муж». [16+].
17.00 T/c «Гадалка». «Клеймо 

блудницы». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Тайна мое-

го друга» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Второй ре-

бенок» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
22.00 Т/с. «Викинги» [16+].
22.50 Д/с. «Реальные викинги» 

[12+].
23.45 Х/ф. «Однажды в Америке» 

[16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Горец» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня 

длиною в жизнь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 М/ф.
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [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».
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 Концерт Зухры Сахабие-

вой.

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мече-
ти.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 

[12+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая 

жизнь» [12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+].
03.40 Х/ф. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Квартирный вопрос».
03.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[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 люб-

ви». [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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Не спать!», [16+].
02.05 «Импровизация», [16+].
03.05 Т/с. «Последний корабль». 

«Нет места лучше дома» [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 

16.45 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. 
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.50 Концерт «Жара» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
16.50, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.00 Х/ф. «Тихая гавань» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-

тальный 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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Туман» [16+].

Че
06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.15 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.50, 21.35 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.35 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
02.15 Т/с. «Американцы 3» [18+].

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].

11.35 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
12.35, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
22.30 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние». «Папаша» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние». «Ноябрь» [16+].
03.15 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние» [16+].
05.30 «Джейми у себя дома». 

[16+].

05.00 Д/ф. «Раздвигая льды» 
[12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 «Политический детектив». 

[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 

Т/с. «Смерш». «Смерш».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
13.35, 14.05 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
15.25 Х/ф. «Побег».
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Улика из прошлого. 

«Загадка нетленных мощей» 
[16+].
22.10 «Легенды армии. Алек-

сандр Ефимов». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Старшина» [12+].
01.30 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду» [12+].
03.10 Х/ф. «За облаками - небо».

09.40 Х/ф «Ищите маму». (16+).
11.20 Х/ф «Букет». (12+).
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.35 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
20.00 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
21.45 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
23.35 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
03.10 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
06.20 Х/ф «Ищите маму». (16+).
07.55 Х/ф «Букет». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 

01.25, 02.20 Т/с. «Медсестра» 
[12+].
09.25 Х/ф. «Слепой» [16+].
10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Слепой» 

[16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Охота на шубы».
14.20 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Родная кровь».
15.15, 16.05 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Один про-
цент сомнения».
17.00 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Глухарь».
17.55 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Черная вдова».
18.50 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
03.15 Х/ф. «Курьер из «Рая» 

[12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 

20.25, 23.50 Новости.
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
14.50, 21.00 «КХЛ. Разогрев». 

[12+].
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. [16+].
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Атлетико».
19.55 «Лига чемпионов. Плей-о-

фф». [12+].
21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. 
02.40 Д/ф. «Крутой вираж» [12+].
04.20 Х/ф. «Ущерб» [16+].
06.20 Х/ф. «Вторая подача» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 

09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
11.10 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.15 М/ф. 
22.50 Т/с. «Новый человек» [16+].
01.00 Х/ф. «Десять причин моей 

ненависти».
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Пушкин» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Большая семья».
10.35 Д/ф. «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40, 04.05 «Мой герой. Василий 

Лановой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Погоня за тремя зай-

цами» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». [16+].
23.05 «Прощание. Жанна Фри-

ске». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Петля и пуля». [12+].
01.25 Д/ф. «Бомба как аргумент 

в политике» [12+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[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. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». «Смертель-

ная игла». [12+].
16.30 «Знаки судьбы. Врачебная 

ошибка». [16+].

17.00 T/c «Гадалка». «Я все ис-
правлю». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «В режиме 

ожидания» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Главный че-

ловек» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Каратель» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией». [12+].

06.25 Прямая трансляция Празд-
ничного богослужения и намаза 
по случаю праздника Курбан бай-
рам [6+].
07.20 Древние татарские мунад-

жаты.
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти 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 «Я обнимаю глобус. . .» 

[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 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Праздничное богослуже-

ние и намаз по случаю праздни-
ка Курбан байрам.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Куда он денется...» 

[12+].
00.10 «Куда он денется...» [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

5 канал

СТС

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 23  августаПервый 

СРЕДА 22 августа

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

Звезда

Русский роман

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

Домашний

Русский роман

Домашний

СТС

СТС

5 канал

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50, 01.35 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «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. «Ищейка» [12+].
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 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая 

жизнь» [12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+].
03.40 Х/ф. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Дачный ответ».

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 «Большой завтрак». [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 
Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Не спать!», [16+].
02.05, 03.05 «Импровизация», 

[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 Алиса в Зазеркалье. [0+].
06.45 М/ф. «Волк и семеро коз-

лят на новый лад».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф.
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Женская логика». [12+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.50 Концерт «Жара» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Боец» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [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+].

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-

тальный 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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Туман 2» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.50, 21.35 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.35 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
02.15 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследова-
ний» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
23.00 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+].

05.05 «Грани Победы».
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Братство десанта» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
17.30 «Не факт!» [12+].
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
22.10 Д/с. «Последний день. Ан-

на Самохина» [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Побег».
02.10 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Белый ворон» [12+].

09.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
13.10 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
16.40 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
18.20 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).

20.00 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).
23.35 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.20 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
03.10 Х/ф «Ищите маму». (16+).
04.45 Х/ф «Букет». (12+).
06.25 Х/ф «Мачеха». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Охота на шу-
бы».
06.20 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Родная 
кровь».
07.10, 08.05 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Один про-
цент сомнения».
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Слепой» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела».
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 02.20 Х/ф. «Уравнение со 

всеми известными» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 

19.25, 23.50 Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 13.35 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф.
16.25 Д/ф. «Мария Шарапова. 

Главное» [12+].
18.35 «Лига чемпионов vs Лига 

Европы». [12+].
19.05 «КХЛ. Разогрев». [12+].
19.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 
21.00 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
02.30 Х/ф. «Парень из Фила-

дельфии» [16+].
04.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. 

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30, 18.30, 23.55 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.05 М/ф. «Холодное сердце».
12.05 М/ф. «Храбрая сердцем».
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.15 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
21.00 М/ф. «Вверх».
22.55 Т/с. «Новый человек» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Уроки любви» [16+].
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Пушкин» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Женщины» [12+].
10.20 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.35, 04.05 «Мой герой. Евге-

ния Добровольская». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Три лани на алмаз-

ной тропе» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Двойни-

ки вождей». [16+].
23.05 «90-е. Выпить и закусить». 

[16+].
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». [16+].
01.25 Д/ф. «Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе» [12+].
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». [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+].
16.00 T/c «Гадалка». «Ведьмино 

наследство». [12+].
16.30 «Знаки судьбы. Сноубор-

дист». [16+].
17.00 T/c «Гадалка». «Душа зве-

ря». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Детский се-

крет» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Витенька» 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Клетка» [16+].
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с. 

«Чужестранка» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти 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 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа сча-

стья» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Побег Артфула Дод-

жера» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ребро Адама» [16+].
00.10 «Ребро Адама». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «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. «Ищейка» [12+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» 

[12+].
00.30 «Курская битва. И плави-

лась броня». [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 Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая 

жизнь» [12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+].
03.40 Х/ф. «Семнадцать мгнове-

ний весны» [12+].

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой пе-

редел» [16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «НашПотребНадзор». [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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
20.00, 20.30 «Деффчонки», [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Не спать!», [16+].
02.30, 03.35 «Импровизация», 

[16+].
03.30 «THT-Club». [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. 
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. 
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 Концерт «Жара» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Жан Дюжарден, Сесиль Де 

Франс, Тим Рот и Владимир Мень-
шов в шпионском триллере «Мё-
биус». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
00.50 Х/ф. «Я покажу тебе Мо-

скву» [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-

тальный 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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День Д» [16+].
21.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Операция «Горгона» 

[16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.50, 21.35 «Решала». [16+].
17.55, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.35 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
02.15 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 
[16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.55, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.55, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
23.05 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние».  [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с. «Братство десанта» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
17.25 «Не факт!» [12+].
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Код доступа. «Ющен-

ко, Тимошенко, Янукович. Украин-
ское танго втроем» [12+].
22.10 «Легенды кино. Иннокен-

тий Смоктуновский».
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
01.30 Х/ф. «Подвиг Одессы» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].

09.45 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+).
13.15 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
14.55 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
16.40 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
21.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
23.30 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
03.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
06.20 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

05.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Черные волки» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

Матч
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 

19.40, 21.20, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФорма 
S-70». [16+].
12.30 «Лига чемпионов vs Лига 

Европы». [12+].
13.35 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. [16+].
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.
17.40 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. [16+].
19.45 «Лига Европы. Плей-офф». 

[12+].
20.15 Реальный спорт. Волейбол.
21.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф.
 00.00 «Бокс и ММА». [16+].
01.30 Х/ф. «Яростный кулак» 

[16+].
03.30 Д/ф. «Жизнь Брюса Ли» 

[16+].
04.35 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом легком ве-
се. [16+].
06.30 Х/ф. «Элено» [16+].

06.00 «Ералаш».

06.35 М/с.
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.10 М/ф. «Шрэк».
12.05 М/ф. «Вверх».
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.15 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
21.00 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
23.00 Т/с. «Новый человек» [16+].
23.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
01.00 Х/ф. «Папина дочка».
02.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.30 Т/с. «Пушкин» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Золотой телёнок».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40, 04.05 «Мой герой. Вера 

Алентова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Три лани на алмазной 

тропе» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 
[12+].
00.35 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». [16+].
01.25 Д/ф. «Президент застре-

лился из «Калашникова» [12+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[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. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». «Венециан-

ское золото». [12+].

16.30 «Знаки судьбы. Нина». 
[16+].
17.00 T/c «Гадалка». «Рот на за-

мок». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Пустые хло-

поты» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Беда не хо-

дит одна» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[16+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Черный лебедь» 

[16+].
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с. «Черный список» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Как развести 

миллионера» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Побег Артфула Дод-

жера» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
00.10 «Во бору брусника». [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
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ПЯТНИЦА 24 августа

СУББОТА 25 августа

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

ТВ-3
НТВ

Русский роман

Русский роман

НТВ

Че

Домашний

СТС

Че

Звезда

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». Твор-
ческий вечер Валерия Меладзе. 
[12+].
23.55 Х/ф. «Дьявол носит Prada» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Бенни и Джун» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.55 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов.
00.25 Х/ф. «Бесприданница» 

[12+].
02.10 «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка». [12+].
03.10 Х/ф. «Привет с фронта».

05.05, 06.05 «Подозреваются 
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.05 Х/ф. «Оружие» [16+].
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против 

Бузовой». [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. «Экскалибур» [16+].
04.20 «Импровизация», [16+].
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. «Дядя Федор, Пес и 

Кот».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 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, 02.30 Д/ф. «Наука 2. 0» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «Документаль-

ный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 «По пьяной лавочке». [16+].
21.00 «Зачем уничтожают муж-

чин?» [16+].
23.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
00.30 Х/ф. «Крепись!» [18+].
02.30 Х/ф. «Донни Дарко» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 03.45 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
15.55 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
17.55 «Невероятные истории». 

[16+].
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

19.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-
верли Хиллз».
21.35 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
23.35 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
01.35 Х/ф. «Омен» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследований» 
[16+].

06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+].
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.45, 02.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55 Х/ф. «Своя правда» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+].

05.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с. «Под прикрыти-
ем» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
20.50, 23.15 Х/ф. «Блокада» [16+].
04.05 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].

09.40 Х/ф «Храни ее, любовь». 
(12+).
11.25 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
13.10 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
16.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
18.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
20.00 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
23.25 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).
01.20 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
03.05 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
06.25 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
08.00 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Черные волки» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы».[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 

18.20, 20.20 Новости.
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Яростный кулак» 

[16+].
13.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. 
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф.
17.40 «Жаркий летний биатлон». 

[12+].
18.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. 
20.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». 
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Хоффенхайм».
02.00 Летний биатлон. ЧМ. Сме-

шанная эстафета. 
03.45 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против Фран-
ческо Пьянеты. [16+].
05.45 Д/ф. «Мохаммед Али: бое-

вой дух» [16+].
06.45 Д/ф. «2006 FIFA. ЧМ по фут-

болу. Большой финал» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.25 М/ф. «Шрэк 2».
12.10 М/ф. «Шрэк третий» [12+].

14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
16.10 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
18.15 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.00 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
21.00 Х/ф. “Need for speed. Жаж-

да скорости» [12+].
23.35 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Завтрак у папы» [12+].
03.40 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» [12+].
08.55 Х/ф. «Раненое сердце» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Раненое сердце». Продол-

жение фильма. [12+].
13.00 Татьяна Догилева в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Парижанка» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». [16+].
22.25 Д/ф. «Удар властью. Трое 

самоубийц» [16+].
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти». 

[16+].
00.00 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». [12+].
00.50 «Петровка, 38».
01.05 Х/ф. «Фантомас против 

Скотландрда» [12+].
03.05 Х/ф. «Королева при испол-

нении» [12+].
04.55 «Линия защиты. Двойники 

вождей». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». «Живи за не-

го». [12+].
16.30 «Знаки судьбы. Сестра». 

[16+].

17.00 T/c «Гадалка». «В рубашке». 
[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». «Гляделки» 

[12+].
18.00 Т/с. «Слепая». «Горько» 

[12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». [16+].
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
21.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Кулл-завоеватель» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Великий Гэтсби» [16+].
03.45 «Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.05 Т/с. «Как развести 

миллионера» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Группа счастья» [12+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Побег Артфула Додже-

ра» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
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 Х/ф. «Во бору брусника» 

[16+].
00.10 «Во бору брусника». [16+].
01.10 Т/с. «Группа счастья».
02.50 Эхо Казанского междуна-

родного фестиваля мусульманско-
го кино. «Токарь Джоши» (Индия, 
2016 г.) [12+].
04.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
05.10 «От сердца - к сердцу». Ба-

ту Мулюков [6+].
06.00 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
06.50 Т/с. «Мама Люба» [12+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф. «Приходите завтра...».
15.20 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Развод» [12+].
02.45 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].
04.40 «Контрольная закупка».

05.15 Т/с. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [12+].
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Подсадная утка» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф. «Верить и ждать» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Стерва» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
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, 21.00 Т/с. «Пес» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
00.00 Х/ф. «Двое» [16+].
01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Запрещенные ба-
рабанщики». [16+].
02.55 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 02.45 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 

Т/с. «Полицейский с Рублевки» 
[16+].
17.15, 01.05 Х/ф. «Затмение» 

[12+].
19.00 Х/ф. «За гранью реально-

сти» [12+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 
13.25, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа:» Sabaton». 

(Германия, 2018 г. ) [12+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 «ОТК». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Мой грех» [16+].
15.20 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Я покажу тебе Мо-

скву» [16+].
19.15 Х/ф. «Только вперед» [16+].
21.50 Юбилейный концерт Нико-

лая Носкова «Это здорово!». [12+].
23.10 Х/ф. «В следующий раз я 

буду стрелять в сердце» [18+].
01.05 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[18+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.15 Х/ф. «Медальон» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Злой рок подкрался незаметно». 
[16+].
20.20 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
22.10 Х/ф. «Скала» [16+].
00.40 Х/ф. «Стелс» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 13.45, 22.00 «Улетное ви-

део. Лучшее». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Инстинкт Ба-
бы-Яги» [12+].
14.15 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз».
16.10 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
18.10 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
20.10 Х/ф. «Тот, которого заказа-

ли» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].

01.55 Х/ф. «Омен 2: Дэмиен» 
[18+].
04.00 «Дорожные войны». [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.00, 06.30, 05.30 «Джейми у се-
бя дома». [16+].
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 

[16+].
07.55 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.55 Х/ф. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [16+].
14.25 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Я тебя люблю» [16+].

06.00 Х/ф. «Подарок черного 
колдуна».
07.20 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня». [16+].
09.15 «Легенды музыки. «Сябры».
09.40 Д/с. «Последний день. Сер-

гей Михалков» [12+].
10.25 «Не факт!» [12+].
11.25 Д/с. «Загадки века». 

«Штирлиц. Вымысел или реаль-
ность» [12+].
12.10 Д/с. «Улика из прошлого. 

«Секрет графа Калиостро» [16+].
13.15 Д/с. «Секретная папка. 

«Адольф Гитлер. Окончательный 
диагноз» [12+].
14.00 «Десять фотографий. Вик-

тор Мережко».
14.50, 18.25 Т/с. «Сивый мерин» 

[16+].
18.10 «Задело!» [16+].
19.05 Х/ф. «Трембита».
20.55 Х/ф. «Кубанские казаки».
23.20 Т/с. «Совесть» [12+].
04.40 «1941. О чем не знал Бер-

лин...» [12+].

09.45 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).
13.25 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
15.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
16.55 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
20.00 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).

21.50 Х/ф «Будущее совершен-
ное». (12+).
23.40 Х/ф «Андрейка». (16+).
02.40 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
04.45 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
06.25 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).

05.05 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.15 Т/с. «Академия» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Страсбур».
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 

Новости.
11.40 Х/ф. «Неваляшка» [12+].
13.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.30 «Жаркий летний биатлон». 

[12+].
14.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. 
16.05 «Бокс и ММА». [16+].
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. 
19.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Франция. 
20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». 
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». 
02.00 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. 
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити».
06.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. 

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 Х/ф. «Богатенький Ричи» 

[12+].
13.25, 01.45 Х/ф. «Привидение» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Need for speed. Жаж-

да скорости» [12+].
19.15 М/ф. «Кот в сапогах».
21.00 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
00.00 Х/ф. «Механик» [18+].
04.10 Х/ф. «Завтрак у папы» 

[12+].

06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Д/ф. «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 
[12+].
08.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.40 «Выходные на колёсах». 

[12+].
09.15 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...».
10.35 Х/ф. «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Голубая стрела». Продол-

жение фильма.
12.45 Х/ф. «Перехват» [12+].
14.45 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [12+].
18.15 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
22.20 «Красный проект». [16+].
23.45 «Право голоса». [16+].
03.00 «Польша. Самосуд над 

историей». [16+].
03.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». [16+].
04.20 «90-е. Выпить и закусить». 

[16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Горец» 

[16+].
13.00, 01.00 Х/ф. «Вий» [12+].
14.30 Х/ф. «Кулл-завоеватель» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].

18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов». [16+].
20.00 Х/ф. «Гоголь. Начало» [16+].
22.00 Х/ф. «Гоголь. Вий» [16+].
00.00 Д/ф. «Гоголь. Игра в клас-

сику» [16+].
02.30 Х/ф. «Черный лебедь» 

[16+].
04.30 «Тайные знаки. [12+].

07.00 Эхо Казанского междуна-
родного фестиваля мусульманско-
го кино. «Глиняное королевство» 
(Бангладеш, 2016 г.) [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
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 кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Татарские народные ме-

лодии».
15.30 Юбилейный вечер писате-

ля, драматурга Рабита Батуллы 
[6+].
17.30 Концерт «Мне - 35!» [6+].
19.30 «Я». Программа для жен-

щин. [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 Эхо Казанского междуна-

родного фестиваля мусульманско-
го кино. «Халима» (Россия, Респу-
блика Татарстан, 2017 г.).
01.00 «КВН РТ-2018». [12+].
02.00 Эхо Казанского междуна-

родного фестиваля мусульманско-
го кино. «Женский день» (Египет, 
2016 г.) [12+].
03.45 Х/ф. «Наш проповедник» 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 августа

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

Звезда

05.15, 06.10 Т/с. «Мама Люба» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.25 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+].
11.15 «Честное слово».
12.15 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы». [12+].
13.15 Х/ф. «Высота».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз». [12+].
16.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
00.40 Х/ф. «Подальше от тебя» 

[16+].
03.10 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

04.55 Т/с. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [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. «И шарик вернется» 

[16+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Мегаполис» [12+].
02.10 Д/ф. «Москва на высоте» 

[12+].

04.55 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00 «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 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Т/с. «Шаман. Новая угро-

за» [16+].
00.50 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
02.25 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «За гранью реально-

сти» [12+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 «Замуж за Бузову». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 10.55, 20.55, 
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».
09.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].
10.40 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». (Россия. 2018 
г. ) [12+].
11.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
21.00 Жан Дюжарден, Сесиль Де 

Франс, Тим Рот и Владимир Мень-
шов в шпионском триллере «Мё-
биус». [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Юбилейный концерт Ни-

колая Носкова «Это здорово!». 
(Россия, 2011 г. ) [12+].
01.35 Х/ф. «В следующий раз я 

буду стрелять в сердце» [18+].
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.10 Т/с. «Убойная сила 4» 

[16+].
14.10 Т/с. «Убойная сила 5» 

[16+].
23.00 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. 13 несча-
стий Геракла».
13.40 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
17.30 Х/ф. «Тот, которого заказа-

ли» [16+].
19.20 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Омен 4. Пробужде-

ние» [18+].
03.40 «Улетное видео». [16+].

06.30, 05.30 «Джейми у себя до-
ма». [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-

дров». [16+].
08.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
10.15 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.00 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Я тебя люблю» [16+].

05.35 Т/с. «Совесть» [12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.05 Д/с. «Код доступа. «Ким 

Чен Ын. Прощай, оружие?» [12+].
11.50, 13.15 Т/с. «Немец» [16+].
13.00 «Новости дня». [16+].
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Из всех орудий». [12+].
20.20 «Линия Сталина». [16+].
23.40 Х/ф. «На темной стороне 

Луны» [16+].

09.55 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
11.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
13.30 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
16.55 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
18.45 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.30 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
03.10 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
06.35 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
08.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).

05.00 Т/с. «Академия» [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Этуш» [12+].
09.50 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» [12+].
10.30 Д/ф. «Моя правда. Фаина 

Раневская» [12+].
11.25 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров» [12+].

12.20 Д/ф. «Моя правда. Никита 
Джигурда» [12+].
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф. 

«Два плюс два» [12+].
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Х/ф. 

«Поделись счастьем своим» [16+].
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Х/ф. 

«Холостяк» [16+].
03.20, 04.10 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Черный чу-
лок».

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. 
10.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
10.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Ново-

сти.
11.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Барселона».
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.55, 15.55 Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок вы-
зова. Финалы в отдельных видах. 
17.50 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.00 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Германия. 
01.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Жирона» - «Реал» (Мадрид). 
03.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Трансляция из 
Чехии.
05.00 «Бокс и ММА». [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии.

06.00 «Ералаш».
06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 М/ф. «Кот в сапогах».
11.10 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
16.45 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
19.30 «Союзники». [16+].
21.00 Х/ф. «Инферно» [16+].
23.30 Х/ф. «Такой же предатель, 

как и мы» [18+].
01.30 Х/ф. «Пиноккио».
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Д/ф. «Ренат Ибрагимов. 

Про жизнь и про любовь» [12+].
09.25 Х/ф. «Фантомас против 

Скотландрда» [12+].
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.45 «Свадьба и развод. Ната-

ша Королева и Игорь Николаев». 
[16+].
15.35 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». [12+].
16.20 «Прощание. Наталья Гун-

дарева». [16+].
17.15 Х/ф. «Королева при испол-

нении» [12+].
19.10 «Свидание в Юрмале». Фе-

стиваль театра, музыки и кино. 
[12+].
20.50 Х/ф. «Призрак в кривом 

зеркале» [12+].
00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф. «Погоня за тремя за-

йцами» [12+].
04.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». [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. «Смертельная гонка» 

[16+].
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
17.30 Х/ф. «Гоголь. Начало» [16+].
19.30 Х/ф. «Гоголь. Вий» [16+].

21.30 Х/ф. «Война богов: Бес-
смертные» [16+].
23.30 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
01.30 Д/ф. «Гоголь. Игра в клас-

сику» [16+].
02.30 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
05.15 «Тайные знаки. Лжедми-

трий. Ученик дьявола». [12+].

07.00 Эхо Казанского междуна-
родного фестиваля мусульман-
ского кино. «Рулевой» (Иран, 
2016 г.) [12+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Соотечественники» 

[12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные ме-

лодии».
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк об Айрате Арсланове 
[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 Эхо Казанского междуна-

родного фестиваля мусульман-
ского кино. «Холод Каландара» 
(Турция, 2015 г.) [12+].
03.15 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Галимжане Ибрагимо-
ве [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).

НТВ

Гороскоп 
с 20 по 26 августа

ОВЕН
Нужно стараться сохранять эмоциональ-

ное равновесие. Самое главное, нельзя се-
бе позволять быть слишком агрессивными 
и раздражительными. Старайтесь следить 
не только за тем, что говорите, но и как это 
делаете.

ТЕЛЕЦ
Поручения начальства на этой неделе по-

кажутся очень сложными, и практически 
невыполнимыми. Но это только видимость, 
поэтому не стоит поддаваться приступам 
паники. Если собраться, то можно со всеми 
проблемами справиться практически мо-
ментально. 

БЛИЗНЕЦЫ
Эту неделю лучше провести в компании 

с людьми, которые им близки по духу. Если 

решите действовать в одиночку и не зару-
читесь поддержкой, шансы добиться жела-
емого результата с каждой минутой будут 
таять. 

РАК
Вас ждет очень приятный сюрприз, ког-

да произойдет существенное пополнение 
бюджета. На этой неделе наступает время, 
когда вы займетесь воплощением в жизнь 
самой заветной мечты. 

ЛЕВ
Сделайте все возможное, чтобы окружить 

себя покоем и тишиной. На этой неделе 
нужно заняться восстановлением потра-
ченных сил. Постарайтесь слишком сильно 
не перенапрягаться и не работайте сверх 
меры. 

ДЕВА
Ближе к концу недели вас ждет крупное 

поступление денег. Это окажется неожи-
данно, но своевременно. Выходные дни по-
дарят много приятных моментов в кругу 
близких и любимых людей. Постарайтесь 
ценить это время.

ВЕСЫ
Не стоит начинать новые проекты или за-

ниматься решением важных и глобальных 
проблем. Постарайтесь не соблазняться на 
участие в авантюрах и разных сомнитель-
ных мероприятиях. Иначе в скором време-
ни можете серьезно об этом пожалеть. 

СКОРПИОН
В большинстве проблем, которые сейчас 

не дают вам покоя, виноваты вы сами. Не 
стоит всех окружающих обвинять в соб-
ственных неприятностях. Постарайтесь по-
мириться с близкими людьми, которых вы 
сильно обидели. 

СТРЕЛЕЦ
Финансовые операции и коммерческие 

дела, совершаемые на этой неделе, окажут-
ся очень удачными и откроют перед вами 

новые перспективы. Не отказывайтесь от 
шопинга, во время которого можете совер-
шать крупные покупки.

КОЗЕРОГ
Эта неделя окажется не самой простой. 

Есть вероятность непонимания в личных 
отношениях. Серьезные конфликтные си-
туации возникнут и в рабочих вопросах. 
Лучше  любое общение свести к минимуму 
и некоторое время провести в полном оди-
ночестве. 

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь на этой неделе выделить 

время занятию любимым хобби. Помните, 
самое плодотворное время – до обеда. В на-
чале недели не стоит слишком далеко уез-
жать от дома. 

РЫБЫ
На этой неделе стоит быть более лояль-

ными и мягкими. Это поможет избежать 
ненужных обид и ссор. Вы окажетесь в цен-
тре всеобщего внимания. Если вы к этому 
совершенно не привыкли, не стоит останав-
ливаться. Научитесь наслаждаться внима-
нием.
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РЕШЕНИЕ № 42 от 18 июля 2018 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура», утвержденный Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 22.05.2013 г. № 45

Руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законами Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Ре-
естре должностей муниципальной службы, уч-
р е ж д а е м ы х в  о р г а н а х м ест н о го 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоу-
правления этих муниципальных образований», 
от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь статьями 21, 37, 
40 Устава Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА, 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Реестр должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Ту-
ра», утвержденный Решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 22.05.2013 г. № 45 
(далее – Реестр) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. статьи 2 Реестра изложить  в 
следующей редакции:

«2.3. Должности муниципальной службы, от-
носящиеся к ведущим должностям:

- начальник управления; 
- начальник отдела;».
2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель А.Ю. 
Воскрецов) и постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социаль-
ной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Заместитель председателя Думы Городско-
го округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин 

РЕШЕНИЕ № 43 от 18 июля 2018 года
г. Верхняя Тура

О внесении дополнения в Порядок применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими Городского округа 
Верхняя Тура ограничений и запретов, требований и предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.03.2015 года № 24 

Принимая во внимание Протест прокурора 
города Кушвы от 21.05.2018 № 01-10 на Ре-
шение Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.03.2015 г.  № 24, в соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона от 01.07.2017 го-
да № 132-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государ-
ственной информационной системе в области 
государственной службы сведений о примене-
нии взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупцион-
ных правонарушений», руководствуясь Феде-
ральными законами от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной  службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21, 37, 40 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащи-
ми Городского округа Верхняя Тура ограниче-
ний и запретов, требований и предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия  коррупции, утверж-

денный решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 18.03.2015 года № 24 (далее 
– Порядок) следующее дополнение:

1) дополнить Порядок пунктом 11.1. следу-
ющего содержания:

«11.1. Сведения, о применении к муници-
пальному служащему взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия, включаются 
органом местного самоуправления, в котором 
муниципальный служащий проходил муници-
пальную службу, в реестр лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия, предусмотренный ста-
тьей 15 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и со-
циальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.).

Заместитель председателя Думы Городско-
го округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 44 от 18 июля 2018 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 года № 19

В соответствии со статьями 8, 8.1 и 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьями 12 и 15 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
557 «Об утверждении перечня должностей фе-
деральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замеще-

нии которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей», учитывая 
экспертное заключение Государственно-пра-
вового Департамента Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области от 21.06.2018 года № 381-ЭЗ по ре-
зультатам правовой экспертизы Решения Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
21.03.2018 года №19 «Об утверждении Переч-
ня должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга), несовершеннолетних детей», руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Перечень должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в орга-
нах местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный Ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 21.03.2018 № 19 изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхняя Тура», разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и со-
циальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.).

Заместитель председателя Думы Городско-
го округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 18 июля 2018 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий Думы Городского округа Верхняя Тура относящиеся к старшим должностям:

- главный специалист.
2. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий администрации Городского округа Верхняя Тура 
2.1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшим должностям:
- заместитель главы администрации 
2.2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в функциональных  отделах админи-

страции городского округа, относящиеся к главным должностям:
- начальник функционального отдела;
2.3. Должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- начальник управления;
- начальник отдела; 
2.4. Должности муниципальной службы, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.5. Должности муниципальной службы, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории.
3. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для обеспечения исполнения полно-

мочий контрольного органа  Городского округа Верхняя Тура
3.1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшим должностям:
- председатель;
3.2. Должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- инспектор.

Согласование границ земельного участка
Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной 
почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного 
аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:38:0102004:33, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 94 (заказчиком кадастровых работ является Токарев Дми-
трий Сергеевич, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, д. 19А, кв. 52, тел. 8-904-549-98-83). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится 17.09.2018 г. в 12.00 по 
адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9А. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9А. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 16.08.2018 г. по 16.09.2018 г. по адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложения границ: кадастровый номер 66:38:0102004:32, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому
В июне прошлого, 2017 года состоялся запуск 
государственного цифрового эфирного 
телевидения на нашей территории. В зону 
уверенного приема сигнала «цифры» вошла и 
Верхняя Тура. Это событие стало возможно 
благодаря строительству передающей 
станции в пос. Баранчинском, на горе Синей. 
Сегодня верхнетуринцы, как и все жители Сверд-

ловской области, могут бесплатно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. Во всех населенных пун-
ктах области доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

В  2019 году все жители Свердловской области по-
лучат возможность принимать мультиплекс РТРС-2 
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятни-
ца, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ3, Мир, МузТВ). На 
данный момент времени 
пакет программ РТРС-2 
транслируется с 4 объек-
тов связи в регионе: г. 
Екатеринбург, г. Серов, г. 
Асбест, г. Нижний Тагил.

Цифровое эфирное те-
левидение – это новый 
этап развития телевиде-
ния во всем мире, кото-
рый приходит на смену 
аналоговому телевеща-
нию. Аналоговое телеви-
дение значительно усту-
пает цифровому в каче-
стве картинки и звука и при этом требует большого 
частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесоо-
бразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вы-
тесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах мира. Циф-
ровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители цифрового эфир-
ного телевидения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифро-
вые технологии в России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 годы». В резуль-
тате этой программы прием обязательных общедо-
ступных телеканалов без абонентской платы станет 
возможен во всех населенных пунктах России. 

В Свердловской области 
строительством и эксплуа-
тацией цифровой эфирной 
телесети занимается фи-
лиал РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». Цифровое эфир-
ное вещание осуществля-
ется с включением в кана-
лы «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса ре-
гиональных программ 
ГТРК «Урал». Это позволя-
ет жителям области быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного 
цифрового эфирного теле-
видения достаточно при-
обрести антенну дециме-

трового диапазона (коллективную или индивидуаль-
ную, наружную или комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные муль-
типлексы. Если телевизор старого образца, потребу-
ется дополнительно установить специальную циф-
ровую приставку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, цифровой при-
ставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соеди-
нительный антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой. 

Центр консультационной поддержки населения 
в Свердловской области

Специалисты центра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Свердловской области готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как 
правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.
Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте 
РТРС.РФ в разделе «Телезрителям». Вопросы о 
подключении цифрового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать также по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Прием граждан представителем ГУ 
МВД России по СО ТИМОФЕЕВЫМ 

Михаилом Юрьевичем
20 августа 2018 года в период време-

ни с 17:00 до 19:00 час. в кабинете № 
44а межмуниципального отдела МВД 
России «Кушвинский» (г. Кушва ул. Ком-
муны д. 84) в рамках планового инспек-
тирования отдела состоится прием 
граждан Главным инспектором Инспек-
ции Главного управления МВД России 
по Свердловской области подполковни-
ком внутренней службы Тимофеевым 
Михаилом Юрьевичем. 

Жители Кушвинского городского 
округа и городского округа Верхняя Ту-
ра могут обратиться с любыми предло-
жениями или пожеланиями к работе со-
трудников полиции.

Прием осуществляется по 
предварительной записи 

по телефону 8(343-44)2-49-10.
Руководство МО МВД России 

«Кушвинский»

Вниманию 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства!
Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 163-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ-163) вступил в силу 8 
июля 2018 года.
Положениями ФЗ-163 уточнены понятия «место пребывания» и 

«принимающая сторона», а также конкретизированы основания по-
становки на учет в зависимости от места пребывания.

В качестве места пребывания сохраняются жилое помещение, не 
являющееся, и иное помещение (в случаях, установленных феде-
ральным законом), введено новое условие о необходимости факти-
ческого проживания иностранного гражданина в этих помещени-
ях (регулярного использования для сна или отдыха).

Постановка на учет по месту пребывания иностранного гражда-
нина осуществляется по адресу предоставленного жилого или мно-
го помещения.

В качестве принимающей стороны могут выступать физические 
или юридические лица, предоставившие для фактического прожи-
вания иностранному гражданину жилое или иное помещение, ко-
торое предоставлено принимающей стороне во владение и (или) 
пользование на основании гражданско-правового договора с пра-
вом предоставления данного помещения третьим лицам.

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по адре-
су организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность, 
в случае фактического проживания по адресу указанной организа-
ции.

Представление при осуществлении миграционного учета заведо-
мо ложных сведений либо подложных документов иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Феде-
рации или без такового (часть 1 статьи 19.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации).

Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с 
осуществлением миграционного учета (часть 4 статьи 18.9 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации), 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого де-
яния, влечет за собой наложение административного штрафа в раз-
мере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от со-
рока до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четы-
рехсот до пятисот тысяч рублей.

График приема граждан отделением по вопросам миграции ме-
жмуниципального отдела МВД России «Кушвинский»:

Понедельник: с 9.00 ч. до 13.00 ч.; с 16.00 ч. до 17.00 ч.
Вторник: с 15.00 ч. до 20.00 ч.
Среда: с 9.00 ч. до 13.00 ч.
Пятница: с 9.00 ч. до 13.00 ч.; с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Телефон: 8(34344)2-41-61.
Вероника Чесалина, майор полиции, начальник отделения 

по вопросам миграции МО МВД России «Кушвинский»
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

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

Минимальный вред вашему земельному участку. 
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) 

& Доска объявлений&

16 августа исполняется 1 год как 
ушел из жизни 

КОШКИН Анатолий. 
Кто знал и помнит его помяните 

добрым словом.      
 Родные

Бурение скважин на воду 

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

Делаем подключение, 
разводку. 

Пенсионерам скидка.

Закрытие магазина 

«Бутик»
РАСПРОДАЖА. СКИДКИ.

30% -  рыболовное;
50 % - одежджа, обувь;
70 % - зимний ассортимент.

Ждём вас у нас!!!
Ул. Иканина, 88.

Магазин «Молодёжный» 
(универмаг, 2 этаж).

ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ.
сумки, ранцы, портфели. Костюмы, юб-
ки, сарафаны, брюки, блузки, рубашки. 

Обувь.

(т/ц «Ермак», 2 этаж)

                  ЗАЙМЫ под 

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
на покупку недвижимости 
 (до исполнения ребёнку 3 лет).

 ПРОСТО. БЫСТРО. ЛЕГКО
•Без справок. •Без поручителей. 
•Сделки между родственниками.

Тел. 8-900-202-22-82 (Тимшина Ирина Владимировна).

ПЛАНЕТАМИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

Большое поступление 
ШКОЛЬНОГО 

ТОВАРА.
21, 22, 23 августа в честь праздника            
Курбан Байрам СКИДКА
на весь товар 

ПРОДАМ 
недвижимость

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

 ►1-комн. кв., 1 этаж (высо-
кий) в новом доме. Тел. 8-905-
85-999-18.

 ►1-комн. кв., ул. Строителей, 
5а, 1 этаж, евроокна, 
сейф-двери, новая проводка, 
новый эл. счётчик, погреб. Це-
на 450 тыс. руб. Тел. 8-900-
202-22-82, 8-953-609-99-96.

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

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Или 
сдам. Тел. 8-952-735-57-37.

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

 ►Срочно 1-комн. кв. Дом. 
Кирпичный гараж. Тел. 8-961-
765-65-40.

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

 ►2-комн. кв. Дом. Тел. 8-950-
643-84-55, 8-977-498-26-49.

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

 ►2-комн кв. в центре, с ре-
монтом, тёплый пол. Тел. 
8-967-637-17-35.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2/2 эт., солнеч-
ная сторона. Тел. 8-961-774-
18-09.

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

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

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

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

 ►3-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66, 3 этаж, тёплая, есть во-
донагреватель. Тел. 8-922-13-
13-450.

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

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ба-
жова. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или обме-
няю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-382-94-48, 8952-
738-58-44.

 ►4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
16, возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-908-
917-30-07.

 ►Срочно дом, ул. Иканина с 
газом. Тел. 8-952-738-61-39. 

 ►Участок (4 сотки) в коллек-
тивном саду №2, домик, 2 те-
плицы. Тел. 8-905-808-18-56.

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Ого-
род 12 соток, участок газифи-
цирован. Недорого. Тел. 8-904-
984-57-75.

 ►Дом, ул. Молодцова (50 
кв.м.) из лиственницы, возле 
реки. Участок 12 соток. Есть 
баня, кессон. Тел. 8-922-147-
85-45, 8-900-047-01-03.

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

 ►Жилой дом в районе Хра-

ма. Земельный участок 14 со-
ток. Цена по договоренности. 
Тел. 982-649-41-72.

 ►Дом (деревянный) на фун-
даменте в г. Кушва, благоу-
строенный. Или обменяю с 
доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-982-655-94-05.

 ►Помещение S 21 кв.м. под 
любой вид деятельности с от-
дельным входом, в центре го-
рода. Тел. 8-922-701-09-06. 

КУПЛЮ
 ►1-, 2-комн. кв. с ремонтом. 

Тел. 8-961-768-45-49.

ПРОДАМ 
разное

 ►Школьные формы для де-
вочек. Спортивные костюмы 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-950-193-71-05.

 ►Ажурные шали, связаны 
крючком. Красиво, качествен-
но, недорого. Выполню заказ. 
Тел. 8-961-766-50-73.

 ►Дойную козу. Или обменяю. 
Тел. 8-950-64-86-290.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Сено. Тел. 8-953-386-49-90.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

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

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

КУПЛЮ
 ►Деревянную лодку. Тел. 

8-908-002-06-02.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники, ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68. 

УСЛУГИ
 ►Выполним любые крупные 

и мелкие сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-136-75-
77.

 ►Быстро выполним любые 
сантехнические работы. Тел. 
8-904-178-64-55.

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

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятника, 
укладка плитки, изготовление 
и установка столиков, лаво-
чек, реставрация захороне-
ний. Тел. 8-912-660-39-07.

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

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов,хо-
лодильников. Тел. 8-904-545-
87-73. (Максим).

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-

черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93. 

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 

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

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

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87. 

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», Камаз-самосвал (скаль-
ник, грунт, дрова, горбыль, 
разбор дворов, домов, вывоз 
мусора). Тел. 8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

РАБОТА
 ►Центральной бухгалтерии 

ГО Верхняя Тура требуется 
юрист. Тел. 8-902-875-94-00.

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

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
об окончании школы №19 на имя Кузнецова Сергея Пе-
тровича считать недействительным.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

САД-ОГОРОД 18 августа с 9.00-17.00
ул. Иканина, 77

В ассортименте:

плодовые, 
декоративные 

деревья и кустарники, 
сопутствующие 
товары, мясные 

деликатесы, овощи-
фрукты, мёд, халва.
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Лучший дом, подъезд, 
двор, клумба
Более 10 лет к празднованию Дня Города 
администрация Верхней Туры проводит ежегодный 
конкурс по благоустройству городской территории. И 
лето-2018 не стало исключением. 

Мама, папа, я – 
спортивная семья

Самыми массовыми и самыми зрелищными стали 
семейные соревнования. Семьи Абашевых, 
Шибаевых, Хусаиновых и Шмаковых показали нам 
всем пример того, как это здорово – когда «мама, 
папа, я – спортивная семья»!
Что бы дойти до финиша и определить самую спортивную 

семью Верхней Туры всем командам пришлось преодолеть 
девять этапов, в которых необходимо было проявить точность, 
ловкость, сноровку и смекалку. Старались все, а особенно 
самые юные участники, капитаны команд - дети. Были и 
индивидуальные конкурсы. Для пап был придуман конкурс 
«Богатыри» - за 30 секунд нужно было поднять 
16-килограммовую гирю максимальное количество раз. И на 
удивление папы показали отличные результаты. Для 
красивых и грациозных мам тоже были непростые задания. 
Но и мамы удивили своими результатами. Все участники 
справились с заданиями, особенно азартно проходил конкурс 
перетягивания каната.

Победителей в этих соревнованиях не было. Ведь в 
подобных турнирах главное - не очки и победы. Нужно было 
видеть, как родители и дети ждали друг друга на старте: и те, 
и другие отчаянно болели и переживали за тех, кто был на 
дистанции. Были и такие конкурсы, в которых мамы (или 
папы) и дети должны были преодолевать дистанцию вместе. А 
здесь уже без слаженности в команде (читай – в семье) 
успеха было не видать. И вот это чувство единения и общего 
стремления к победе стало главной наградой для всех 
участников конкурса.

Команды были оценены в номинациях «Самая спортивная 
семья», «Самая дружная семья», «Самая ловкая» и «Самая 
быстрая семья». 

Наталья МАНИНА
Фото автора

В День города победители конкур-
са получили заслуженные награды и 
подарочные сертификаты.

Победителем в номинации «Луч-
ший двор» стал многоквартирный 
дом по ул. Машиностроителей, 11. 
Председатель МКД - Людмила Пав-
ловна Букова.

В номинации «Лучший подъезд» 1 
место присвоено подъезду № 6 дома 
№11 на ул. Машиностроителей. На 2 
месте - подъезда № 2 дома №2 по ул. 
Гробова.

Победитель в номинации «Лучшая 

клумба среди предприятий 
торговли» - магазин «Сюр-
приз». 

В номинации «Лучшая клум-
ба среди частных домов»: 1 ме-
сто присуждено Татьяне Васи-
льевне Фарахутдиновой, на 2 
месте - Римма Владимировна 
Воскрецова.

Людмила ШАКИНА
Фото Г. Низамовой

В травматологии:
- Как это случилось? 
- Меня жена бросила! 
- Ну, не стоило из-за это-

го прыгать с 3-го этажа! 
- Я не прыгал! 

*  *  *  *  * 
Бабушка маленькой 

внучке: 
- А я, между прочим, в 

твоем возрасте уже работа-
ла! 

- Да? А я, между прочим, 
в твоем возрасте еще буду 
работать! 

*  *  *  *  * 
Не знаю, как у нас рас-

считывали прожиточный 
минимум, но мой кот, веся-
щий 6 кг, реально за месяц 
прожирает больше. 

*  *  *  *  * 
Гаишник останавливает 

машину с выпившим води-
телем. Мужчина выходит из 
авто и сокрушается: 

- Ну все, попался... 
Гаишник отвечает: 
- Спорим на пять тысяч 

рублей, что не попался?!

Сканворд 

11 августа - День физкультурника


