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ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры
Дороги для ремонта выбирают 
с учетом мнения жителей
Областной Минтранс приступил к 
формированию перечня дорог, которые будут 
отремонтированы в 2019 году в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги России». 
Объекты будут выбираться с учетом 
общественного мнения. 

Как сообщили в министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области, при формиро-
вании программы на следующий год специалисты 
учтут данные проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» и мобильного приложения «Мо-
нитор-ЕК». Эти инструменты разработаны специаль-
но для того, чтобы водители и пешеходы могли сооб-
щать о недостатках дорожного покрытия.

В Свердловской области в следующем году продол-
жатся масштабные дорожные ремонты, теперь уже в 
рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги России», который 
разрабатывается в соответствие с майским указом 
Президента. Нацпроект станет продолжением дей-
ствующего приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» и коснется уже всей Свердлов-
ской области. 

Для того, чтобы заявить о проблемном участке до-
роги, нуждающемся в ремонте, добавьте его на сайт 
https://dorogi-onf.ru/ либо отметьте в приложении 
«Монитор ЕК» (можно скачать бесплатно в AppStore 
и GooglePlay). 

«Зеленая Россия» 
Свердловская область 8 сентября вновь 
присоединится ко Всероссийскому субботнику 
«Зеленая Россия». Соответствующее 
распоряжение подписал глава региона Евгений 
Куйвашев. 
Кроме того, по поручению губернатора различные 

мероприятия в рамках всероссийской акции будут 
проходить в лесопарках, скверах и на пляжах Средне-
го Урала до 7 октября. 

В Верхней Туре распоряжением главы ГО сентябрь 
объявлен месяцем «Всероссийского экологического 
субботника – Зеленая Россия».

«Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности остаются приоритетными на-
правлениями работы в нашем регионе. На предпри-
ятиях ведется работа по снижению вредных выбро-
сов, по внедрению экологичных технологий. Жители 
области активно участвуют в экологических програм-
мах и проектах», — отмечает губернатора Евгений 
Куйвашев.  

Напомним, по итогам Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Россия» в минувшем году 
Свердловская область получила гран-при за самое 
массовое участие и была признана лучшей за освеще-
ние мероприятия в СМИ. В субботнике приняло уча-
стие свыше 536 тысяч человек, с территории природ-
ных парков, скверов, лесов убрано более 11 тысяч 
тонн мусора.

При поддержке Евгения Куйвашева Свердловская 
область стала центральной площадкой нового массо-
вого эколого-патриотического мероприятия страны. 

1 сентября две школы 
Верхней Туры примут 
более 1200 учащихся, 
а детские сады более 
650 воспитанников.  
Насколько готовы эти 
учреждения к приему 
детей? Какие 
перемены произошли 
за лето в детских 
дошкольных 
заведениях и школах 
города?   

С этими вопросами мы обрати-
лись к начальнику Отдела управле-
ния образованием С.С.  РУСАКОВУ. 

- Сергей Сергеевич, обеспечен ли бу-
дущий учебный процесс? Есть ли в 
наличии необходимая литература? 
Насколько укомплектованы наши 
школы кадрами?  

- Школьники у нас обеспечены учеб-
ной литературой в полной мере, но 
процесс обновления библиотечного 
фонда не останавливается и прово-
дится постоянно в течение всего года. 

Образовательные учреждения, так-
же полностью укомплектованы и пе-
дагогическими кадрами. Отрадно, что 
в последние годы в наши сады и шко-
лы идет приток молодых специали-
стов. Более того, мы и сейчас готовы 
принять по ряду профессий молодых 
учителей, для того чтобы разгрузить 

педагогов-стажистов. Так что выпуск-
ники педагогических вузов могут об-
ращаться в ОУО и к директорам школ 
за дополнительной информацией, и, 
при успешном прохождении собесе-
дований, устраиваться на работу. А ра-
ботать в школах и детских садах, я вам 
скажу, – это занятие нескучное, воз-
можно кто-то откроет в себе талант 
педагога-наставника и успешно будет 
«сеять разумное, доброе, вечное».   

В учебном процессе у нас, как и во 
всей Свердловской области, продол-
жается внедрение ФГОС (Федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты) теперь уже в среднем 
звене. Все начальное звено уже рабо-
тает по новым стандартам.  Теперь из-
менения дойдут и до 8 классов.

- Сергей Сергеевич, все ли заплани-
рованные ремонты удалось выпол-

нить за лето? 
- Да, в этом году было проведено 

много ремонтных работ, нам есть чем 
гордиться. Все образовательные уч-
реждения успешно прошли приемку к 
новому учебному году и можно ска-
зать, что  мы уже на 100% готовы к на-
чалу учебного года. 

Пользуясь случаем я хочу поблаго-
дарить руководителей образователь-
ных учреждений, а особо руководите-
ля рабочей группы при Отделе управ-
ления образованием В. И. Селиванову 
за проделанную работу по подготовке 
образовательных учреждений к нача-
лу учебного года.

Мы решили подробнее расспросить 
о проведенных работах руководите-
ля рабочей группы отдела управле-
ния образованием Валентину Иг-
натьевну Селиванову:  

- После того, как отзвенел послед-
ний звонок, во всех образовательных 
учреждениях начинается подготовка 
зданий к новому отопительному сезо-
ну. Это ревизия теплового, сантехни-
ческого, электрического оборудова-
ния, систем водопровода и канализа-
ц и и . Н а  се г од н я ш н и й  д е н ь 
обслуживаемые нами здания, а это 6 
детсадов и 3 школы, полностью гото-
вы к отопительному сезону 2018-2019.

После проведения рабочей группой 
основных профессиональных работ 
(это касается малярных работ), к ра-
боте подключались сотрудники садов 
и школ. Также работы выполняли под-
рядные организации. 

Школа № 14

К приему детей 
           готовы на «5»

Август 2018

Май 2018
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Поддержка 
малого бизнеса
В рамках реализации программы 
«Пятилетка развития», областной 
фонд поддержки предпринимательства 
открыл приём заявок на новый вид 
поддержки для начинающих 
предпринимателей – беспроцентные 
займы до 500 тысяч рублей.
На беспроцентные займы в 2018 году вы-

делено 20 миллионов рублей. Если новый 
инструмент покажет свою эффективность и 
востребованность – возможно увеличение 
финансирования. Всего на господдержку ма-
лого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти в 2018 году будет направлено около 430 
миллиона рублей из областного, федераль-
ного и муниципальных бюджетов. 

Беспроцентные займы Фондом предостав-
ляются бизнесменам, впервые зарегистри-
рованным менее 12 месяцев назад и про-
шедшим обучение по программе «Начни 
своё дело». Предприниматели и физические 
лица, которые не зарегистрированы как ин-
дивидуальные предприниматели, прошед-
шие все три этапа обучающей программы 
«Начни своё дело» могут заполнить заявку 
на беспроцентные займы. Все заявители 
смогут защитить свой бизнес-план перед ко-
миссией, которая вручит сертификат о 
успешной защите проекта. Затем за каждым 
прошедшим конкурсный отбор и получив-
шим сертификат будет закреплен персональ-
ный консультант, который поможет пред-
принимателю оформить заявку на беспро-
центный заём через Личный кабинет на 
сайте www.sofp.ru.

Напомним, кроме нового финансового ин-
струмента в виде беспроцентных займов, на-
чинающие предприниматели могут пройти 
бесплатное обучение и консультирование в 
Фонде, получить заём «Старт» до 750 тысяч 
рублей под 10% годовых.

Пенсионная реформа
21 августа в Госдуме прошли 
парламентско-общественные 
слушания по совершенствованию 
пенсионного законодательства, 
которые продлились четыре с 
половиной часа. Свою оценку 
предстоящей реформе дали более 20 
депутатов и экспертов.
В зале, рассчитанном на 450 мест, собра-

лось более 600 человек и только треть мест 
заняли депутаты федерального парламента, 
а остальные присутствующие – эксперты, 
представители регионов, гражданского об-
щества, бизнеса. Свердловскую область, кро-
ме депутатов Госдумы от нашего региона, 
представляли вице-спикер областного Зак-
собрания В. Власов и председатель комите-
та по социальной политике В. Погудин.

Все предложения, которые прозвучали во 
время парламентских слушаний, будут пере-
даны на рассмотрение в специально создан-
ную в Госдуме рабочую группу, которая про-
работает их с профильными комитетами, 
фракциями и представителями гражданско-
го общества. 

Приводим несколько предложений от де-
путатов, экспертов и общественников.

Довести размер пенсии до уровня не ме-
нее 60–70 процентов от утраченной челове-
ком зарплаты.

Сохранить региональные льготы по опла-
те ЖКХ, транспортному налогу, газификации 
и так далее – для женщин с 55 лет, для муж-
чин – с 60 лет.

Сохранить возраст для получения накопи-
тельной части пенсии – для женщин с 55 лет, 
для мужчин – с 60 лет.

Отменить все пенсионные преференции 
для депутатов Госдумы и членов Совета Фе-
дерации.

Ввести поправки в миграционное законо-
дательство, чтобы обеспечить необходимое 
количество рабочих мест.

Фотофакт
В Верхней Туре продолжается реализация 
программы «Формирование комфортной городской 
среды».
В рамках данного проекта запланировано провести бла-

гоустройство территории многоквартирного дома по ул. 
Мира, 1а. Здесь будет асфальтирован дворовый проезд, уста-
новлены светильники для освещения придомовой терри-
тории и детской площадки, планируется установка карусе-
ли, качелей, комплекса-лазилки «Гусеница», уличных тре-
нажеров, песочницы, спортивного комплекса.

В настоящее время подрядная организация - ООО «Нео-
Строй» (г. Екатеринбург) – приступила к физическим рабо-
там, проведен демонтаж старого игрового оборудования, 
завозится щебень и т.д.

К приему детей готовы на «5»
Детский сад № 11 
Рабочей группой ОУО полностью 

зашиты трубы отопления (в целях безопас-
ности), заменены 36 светильников, прове-
дены работы по частичному ремонту стен, 
покраске потолков.

Подрядчиками закончен капитальный 
ремонт двух входных тамбуров, забетони-
рована площадка под коляски, осуществля-
ются работы по благоустройству части тер-
ритории зоны прогулок (осталось  завести 
грунт и посадить траву).

Детский сад № 12
Осуществлен ремонт пола (зашив-

ка пола фанерой, настил линолеума), 
капремонт туалета (укладка плитки 
на пол и стены, монтаж сантехниче-
ского оборудования – унитазы, мой-
ки, смесители), капремонт канализа-
ции (частично), проведены работы 
по частичному ремонту стен, побел-
ке, покраске стен и потолков.

Подрядчиками в здании садика за-
менена кровля.

Детский сад № 35
Для проведения капремонта на пи-

щеблоке был проведен полный де-
монтаж технологического, холодильного, 
сантехнического оборудования, канализа-
ции, водопровода и отопления. После 
укладки подрядчиком плитки, рабочей 
группой вновь был произведен монтаж с 
частичной заменой оборудования на но-
вое. Полностью заменено отопление и во-
допровод на пищеблоке. Заменено 24 све-
тильника. Установлены новые ванны, осу-
ществлена замена электрощитов, 
пускателей. Выполнен ремонт кухонного 
оборудования. 

Подрядной организацией заменена 
плитка на пищеблоке. Заменены крыши на 
двух верандах, на 6 верандах заменены по-
лы. 

Детский сад № 45
Произведена замена вентилятора на кух-

не, водонагревателя, отремонтирована 
протирочная машина, кухонное оборудо-
вание, по фасаду и на входах в здание ча-
стично восстановлена плитка, выполнен 
ремонт кухни.

Детский сад № 47
Проведены работы по ремонту и покра-

ске стен в двух группах, в фойе, произве-
ден демонтаж старых моек, установлены 
новые мойки с подводкой к ним канализа-
ции и водоснабжения, отремонтирована 
мебель, проведен частичный ремонт пола.

Подрядчиком ведутся работы по благо-
устройству внутренней территории.

Детский сад № 56
Проведена регулировка столов и стульев, 

выполнены работы по ремонту стен, по-
белке, покраске стен и потолков (частич-
но), по всему зданию проведена чистка 
светильников, проведено частичное вос-

становление фаса-
да плиткой.

В детском саду 
рабочей группой 
была заменена 
часть труб в тепло-
вом узле.

Во всех детских 
садах силами со-
трудников были 
обновлены игровые 
формы, приведены 

в порядок территории, скошена трава, 
высажены цветы.  

Школа № 14
Выполнен частичный ремонт произ-

водственных мастерских, ремонт по-
лов, зашивка узла управления шифе-

ром, заменены светильники (6 шт.), прове-
дены работы по частичному ремонту стен, 
побелке, покраске стен и потолков.

При содействии С. Н. Козьменко (ЗАО 
«Тура-Лес»), бессменного шефа и помощ-
ника школы, силами его работников пол-
ностью заменен пол в одном из классов.  

Подрядчиками отремонтирован и покра-
шен фасад здания, выполнены работы по 
устройству отмостки по всему периметру 
здания.

Школа № 19
Сразу после окончания учебного года ра-

бочая группа занялась подготовкой пище-
блока к летней оздоровительной компа-

нии, а это ревизия сантехнического обору-
дования, канализации, электроснабжения, 
косметический ремонт. В перерывах меж-
ду экзаменами в компьютерном классе де-
монтирована старая и уложена на пол но-
вая плитка, в пяти кабинетах заменено 52 
светильника с прокладкой провода в ка-

бель-канал, проведен капитальный 
ремонт двух туалетов (замена плитки 
на полу и стенах, замена канализа-
ции, замена отопления, установка но-
вой сантехники, установка новых раз-
делительных кабинок). 

Силами технического персонала 
школы отремонтирован и покрашен 
внутренний двор, фасад школы, ве-
дется окраска ограждение террито-

рии школы.
При подготовке к отопительному сезону 

в школе № 19 подрядной организацией 
было заменено 200 метров магистральной 
трубы отопления Ø 110.

ДШИ
Установлен видеопроектор, осуществлен 

демонтаж освещения и монтаж нового, за-
менены частично трубы отопления с уста-
новкой 2 регистров, выполнен ремонт по-
ла с укладкой фанеры и линолеума.

Подрядными организациями построен 
новый входной тамбур, проведен внутрен-
ний ремонт здания (стены, потолок).

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Праздник

ХВС и водоотведение 
в подарок?
На прошлой неделе верхнетуринцы 
получили квитанции от ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» и обнаружили, 
что начисления за водоснабжение и 
водоотведение в квитанциях 
отсутствуют. Верхнетуринцы 
обеспокоены тем, что в следующих 
квитанциях появятся начисления за 
два месяца. 
Прокомментировать данную ситуацию 

мы попросили директора МУП ГО Верх-
няя Тура «Тура Энерго» Сергея Мартоно-
вича ДОБОШ:

- Действительно, в квитанциях ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» за июль отсутствуют 
начисления за холодную воду и водоотве-
дение. Причина «нулевых» начислений в 
том, что Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области не были 
утверждены тарифы для ООО «Техноэнер-
гокомплекс», которое и оказывало в июле 
услуги по водоснабжению и водоотведению 
жителям Верхней Туры. Следовательно, ос-
нований для выставления счетов за июль за 
эти услуги у ООО «Техноэнергокомплекс» 

нет. Дополнительных начислений за июль 
в дальнейшем, насколько мне известно, не 
планируется. 

Где ведут прием 
специалисты 
«ЭнергосбыТ Плюс»
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 
настоящее время не ведет прием 
населения в Верхней Туре. Куда 
можно обратиться верхнетуринцам по 
возникающим вопросам, связанным с 
начислениями, отсутствием 
квитанции за электроэнергию и 
прочими?
Как нам разъяснили в офисе продаж 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», есть два спосо-
ба решения проблемы.

Первый способ: жители нашего города 
могут приехать в офис продаж по адресу: г. 
Красноуральск, ул. Каляева, 30 (приём ве-
дётся в рабочие дни с 8 до 17 час.). 

Второй способ: написать свой вопрос че-
рез специальный сервис на сайте ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» и приложить необхо-
димые подтверждающие документы. Ре-

зультат рассмотрения вопроса поступит на 
электронную почту абонента. 

Новый график 
работы кассы
Временно изменился график работы 
кассы АО «Расчетный центр Урала» 
С 20 по 23 августа с 8-00 до 17-00,  
24 августа с 8-00 до 16-00,  
25 и 26 августа – выходной день.

С 27 по 30 августа - в обычном режиме 
с 8-00 до 17-00. 
31 августа с 8-00 до 16-00, 
1,2 сентября – выходной день. 
С 3 по 6 сентября с 8-00 до 17-00, 
7 сентября с 8-00 до 16-00, 
8 и 9 сентября – выходной день.
С 10 по 13 сентября с 8-00 до 17-00.
С 14 сентября касса АО «РЦ Урала» р
аботает в обычном режиме: с 8-00 до 

17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Коммунальное хозяйство 
в вопросах и ответах

Кино, кино, кино....
Когда-то этот вид искусства был действительно одним из 
важнейших и самых любимых в народе. Время многое 
изменило. Чем же сегодня живут кинотеатры в таких маленьких 
городах, как наш? В канун Дня кино это стало темой нашей 
беседы с директором кинотеатра «КульТУРА» Любовью 
Владимировной ПЬЯНКОВОЙ.

- Любовь Владимировна, все мы 
видим, что прошедший год стал 
для кинотеатра годом карди-
нальных перемен.

- Действительно, кинотеатр ме-
няется как в физическом, так и в 
моральном плане. В 2017 г. за счет 
средств Фонда кино была прове-
дена модернизация кинозала. Ос-
новными статьями расходов за 
счёт субсидии стали приобрете-
ние программно-аппаратных 
средств, а также установка данно-
го оборудования приобретение 
цифрового и звукового оборудо-
вания, киноэкрана, системы для 
3D-показа. 

Новые комфортные кресла, ре-
монт кинозала, показ фильмов 
первым экраном (т.е. показ филь-
ма в кинотеатре начинается в 
день официальной премьеры)... 
Все это приводит к тому, что ки-
нотеатр становится любимым ме-
стом отдыха горожан.

- Наверное, немаловажную 
роль в этом сыграло появление 

новых услуг?

- Конечно, зритель ждет новых 
эмоций, возможностей и удоб-
ства. Мы, в свою очередь, стараем-
ся предоставить их ему.

В феврале открылся малый ки-
нозал «Коммуникатор» (на фото) 
и сразу же стал популярным сре-
ди жителей Верхней Туры всех 
возрастов. Здесь в компании до 15 
человек можно приятно провести 
время. Можно на большом экране 
посмотреть фильмы в DVD-фор-
мате, прямые трансляции спор-
тивных игр, поиграть в различные 
настольные игры, спеть караоке и 
в теплой компании пообщаться 
друг с другом. Молодые люди при-
ходят на свидание, подростки 
приносят видеоприставки и игра-
ют в онлайн-игры. Родители при-
водят детишек, чтобы отметить 
здесь их дни рождения с фильма-
ми, играми и непременным чаем 
с тортиком. 

Кинопремьерные показы со-
провождаются различными меро-
приятиями и акциями. Набирают 
популярность тематические 
встречи и проведение заседаний 
киноклуба за просмотром и об-
суждением фильма.

Регулярно проводим благотво-
рительные показы, акции, напри-

мер, сладкая вата в подарок. Сей-
час она действует при посещении 
сеансов «Мульт в кино».

Мастер-классы, выступление 
приглашенных эстрадных коллек-
тивов, тематические вечеринки... 

И, главное, перивлекают внима-
ние жителей и наличие в нашей 
фильмотеке высокорейтинговых 
фильмов, которые мы стараемся 
приобретать для показа.  

Также мы продумываем репер-
туарный план с учетом пожеланий 
верхнетуринцев. Разнообразие те-
матики и жанров позволяет охва-
тывать большую аудиторию на-
ших потенциальных зрителей.

- Меняется не только сам ки-
нотеатр, но и территория во-
круг него.

- Кинотеатр – это место, где лю-
ди хотят провести свой досуг и 
здесь все должно быть красиво. К 
тому же нас и название «КульТУ-
РА» обязывает. Поэтому в течение 
лета благоустраиваем террито-
рию: разбили клумбы, цветники, 
провели акцию «Том Сойер» и 
раскрасили с жителями города за-
бор. Установили большие инфор-
мативные афиши.

- Любовь Владимировна, в сфе-
ре кинопроката вы работаете 

недавно. Каковы ваши впечатле-
ния?

- Работа кинотеатра – это трудо-
емкий процесс, который включа-
ет в себя множество аспектов. Не 
только творческих, но и админи-
стративно-бытовых. И тем не ме-
нее, это очень интересная рабо-
таю 

Кино, как и литература, исполь-
зует слово, как театр - актерскую 
игру. Как живопись - рисунок и 
цвет, как музыка - звуки. Кино – 
это искусство в самом живом и яр-
ком его проявлении. Поэтому, я 
считаю, у меня и моих коллег са-
мая интересная работа.

- Успешное руководство – гра-
мотно подобранная команда. Вы 
согласны с этим утверждением?

- Да. У нас работают и стажисты, 
и те, кто только влился в коллек-
тив. И про каждого могу сказать – 
это компетентный в своих вопро-
сах человек, грамотный специа-
лист. Это люди, с которыми мы 
одинаково думаем, у нас одни це-
ли, и это дает результат.

Я поздравляю коллег и всех на-
ших зрителей с Днем кино. Желаю 
коллективу вдохновения, творче-
ских успехов, успешной реализа-
ции намеченных планов, неисся-
каемого оптимизма, хорошего на-
строения, счастья, здоровья, 
благополучия, а любителям кино 
– хороших фильмов и ярких пре-
мьер. Мы всегда рады видеть 
счастливые глаза наших зрителей.

Людмила ШАКИНА
Фото из соцсетей
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Здоровье в ваших руках

У наших соседей

В Кушве нашли серебряные монеты времен 
Ивана Грозного и свинцовые пули
В Кушве, в районе поселка Верхняя Баранча и деревни 
Кедровка, на «сибирском волоке» найдены пули и монеты, 
созданные во времена правления русского царя Ивана IV 
Грозного. 

Ныне проходит изучение предметов по случаю проведения не-
давних археологических работ. Поиски старинных артефактов в 
районе Кедровки, Верхней Баранчи и поселка Баранчинский 
длятся уже на протяжении года, но как рассказывают краеведы 
из областного центра, поиски эти начаты с 2015 года. 

До физических поисковых работ вдоль водного историческо-
го пути все поиски проходили в архивах страны: изучались ру-
кописные летописи, карты, легенды, учебники истории, журна-
лы, форумы, записки краеведов Нижнего Тагила, а также осмотр 
рек и болот округа. 

Начиная с мая текущего года, каждую неделю экспедиция эн-
тузиастов проводит поисковые работы в тех местах, о которых 
сказано в летописях. Историкам и краеведам приходится спу-
скаться вниз-вверх рек, гор, фотографировать и фиксировать на-
ходки. Все обнаруженное отмывается и складируется в общее 
хранилище. В перспективе, все находки будут выставлены в му-
зее. Последние находки в течение двух недель подтвердили пред-
полагаемую гипотезу и точный маршрут волока казачьих отря-
дов Ермака через Уральские горы в 1581 году. Найдены серебря-
ные монеты эпохи Ивана Грозного, 19 века и даже времен СССР. 
В районе страшного лога, в месте, где были обнаружены остан-
ки старой лодки в октябре 2017 года, удалось найти множество 
кованых гвоздей, возможно, ими были скреплены части брошен-
ного струга. Смогли археологи похвастаться и свинцовыми пу-
лями 16-17 веков. Пока найдено всего две пули, но поиски про-
должаются. Процесс работы ведется не спеша, многие находки 
попадаются неожиданно. Учитывая, что леса и реки испорчены 
поваленными вырубками, поиски идут долго и сложно. Многое 
возможно уже не найти, так как предметы могли уйти глубоко 

под ил. Например, река Журавлик или долина речки Чуй, неда-
леко от водораздела реки Серебрянка, так испорчена кладоиска-
телями и лесорубами 18-20 веков, что найти старое русло речек 
очень сложно: приходится тратить время, чтобы пройти с при-
бором и охватить большее расстояние ширины рек. Но то, что 
уже найдено, не может не радовать краеведов.

Историки добавляют, что в этих местах можно получить боль-
шой пласт материала с научной и исторической точки зрения. 
Если посмотреть глубоко и вдаль, то Кушва и ее окрестности мо-
гут бесспорно стать туристической зоной всего Горнозаводско-
го округа. Для этого нужна полномасштабная археологическая 
экспедиция и программа развития туризма.

Евгений САПРЫКИН, 
сайт «Мой город»

Ангелы за спиной
Слёзы градом катятся по лицу 
женщины, она смотрит на свои ноги и 
не верит глазам. Всю жизнь она 
мучилась от того, что одна нога была 
на несколько сантиметров короче 
другой, приходилось носить 
подпяточник и вот сейчас можно 
ходить спокойно уверенно, как ходят 
все люди, не задумываясь, без 
напряжения…
Пожилая женщина три недели училась 

ходить заново, привыкала к тому, что сто-
пы стоят прямо. Во время ходьбы пропала 
характерная многолетняя «косолапость». 
Всю прежнюю обувь придется выкинуть. 
Новая походка, новая обувь, новая жизнь…   

Врач-ортопед смотрит на ноги своего 
одиннадцатилетнего сына, с губ срывается 
невольное: «Не может быть». У сына столь-
ко лет ноги были разной длины. Если бы он 
раньше узнал, что возможно исправить это 
всего за один день…    

Эти истории пациентов Фёдора Григорье-
вича Ворожцова - остеопата, имеющего 
большой практический опыт применения 
мануального и остеопатического массажа 
по методу доктора А.А. Толстоносова, а так-
же владеющего техникой висцерального 
(старославянского) массажа. Специалист 
обучался у московского профессора А.Т. 
Огулова. Имеет свидетельство мануально-
го терапевта. Опыт работы более 10 лет.

Ф.Г. Ворожцов уже 2 года ведёт приём в 
нашем городе по средам в небольшом по-
мещении дома по ул. Гробова, 2б. К нему 
приходят верхнетуринцы, приезжают жи-
тели соседних городов. В остальные дни не-
дели Фёдор Григорьевич работает в Ниж-
нем Тагиле и в Екатеринбурге. 

После его целительного воздействия у па-

циентов проходят боли в спине и шее, улуч-
шается осанка, кровообращение и обмен 
веществ, запускаются процессы самовос-
становления, ускоряется лимфоток, повы-
шается иммунитет. Лечебный массаж по-
могает людям при смещении позвонков, 
при остеохондрозе, болях в пояснице, при 
смещении крестца и тазовых костей.

«Я родом из Марий Эл, - рассказывает о 
себе Фёдор Григорьевич. – В нашем роду ро-
ждались либо травники, либо люди с даром 
лечить руками. Такой дар был у бабки Сер-
геевны со стороны мамы, к ней обращалось 
много людей».

Поворотный момент в жизни Фёдора 
Григорьевича настал в возрасте 40 лет, ког-
да его, как он сам рассказывает, «перекоси-
ло». В поисках помощи он отправился в 
родные места, где целитель Виктор Крони-
дович Осипов помог ему, а затем спросил: 
«А почему сам себе не помогаешь?» Фёдор 
ответил, что не умеет, а целитель ему: 
«Врёшь, умеешь. Болезнь тебе дана, чтобы 
ты понял: пришло время своё предназна-
чение в жизни выполнять, пора людям по-
могать». 

С тех пор Фёдор Григорьевич прошел об-
учение, получил все необходимые докумен-
ты, разрешающие лечебную деятельность.

«Когда я начал работать, меня удивили 
мои собственные руки, они будто сами хо-
дили по телу пациента», - вспоминает Фё-
дор Григорьевич.

Добрая молва о его даре распространи-
лась быстро и вскоре врачи из больницы в 
случаях, когда традиционное лечение не 
помогало, советовали своим пациентам 
пойти к нему, «к шаману». 

С таким определением Фёдор Григорье-
вич не согласен, так как каждый случай из-

лечения может объяснить не чудом, а обыч-
ными медицинскими терминами. 

Хотя, всё же, есть место и необъяснимо-
му. Кто-то из пациентов делится, что после 
приема исчезла «порча», другие видят за 
спиной у целителя ангелов и называют Фё-
дора Григорьевича проводником, через ко-
торого и происходит лечение.

«К Фёдору Григорьевичу я пришла после 
того, как побывала у многих иногородних 
дорогостоящих специалистов, - рассказы-
вает верхнетуринка Ольга. - У этого специ-
алиста я почувствовала, что именно он мне 
поможет. Я ходила к нему довольно долго, 
но и проблем со здоровьем было много. Я 
очень благодарна ему за то, что он мне по-
мог».

Фёдор Григорьевич говорит, что помочь 
можно в любом возрасте. Только результат 
лечения у тех, кто помоложе, наступает бы-
стрее.  

Фёдор Григорьевич владеет техникой 
висцерального массажа, в результате кото-
рого восстанавливается анатомически пра-
вильное положение внутренних органов, 
устраняются застои лимфы, нормализует-
ся кровообращение.

Вот ещё один случай из его практики. Од-
нажды на приём к Фёдору Григорьевичу 
пришла молодая женщина и сразу сказала, 
что «наконец-то решила стать матерью». 
Женщина объяснила: она одна из участниц 
танцевальной группы, все девушки из ко-
торой друг за другом выходили замуж и у 
них возникали одинаковые проблемы: они 
не могли обрести счастье материнства. Вы-
яснилось, что частые выступления на вы-
соких каблуках негативно отразились на 
женском здоровье. После того, как лечение 
у остеопата помогло одной из участниц 

группы, остальные женщины тоже отпра-
вились к нему на прием. Теперь в семьях 
всех участниц группы подрастают малыши. 

«На сеансах массажа я чувствую мягкое, 
но результативное воздействие, - делится 
своими ощущениями Светлана, жительни-
ца г. Лесного. - После массажа у меня не-
сколько дней продолжается процесс лече-
ния, то в плече косточка на место встанет, 
то ещё где-то щёлкнет и перестает болеть. 
У меня  появилась лёгкость, наладился сон. 
Я приезжаю в ваш город на прием к Фёдо-
ру Григорьевичу один раз в год. Вам повез-
ло, что в Верхней Туре ведет приём такой 
специалист».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В самом разгаре время 
«тихой охоты» - так в народе 
называют период сбора 
грибов. 
Мало кто откажется от удоволь-

ствия пройтись по лесу и порадо-
вать себя и своих близких полной 
корзиной грибов, часто и не одной, 
как, например, Светлана Данеева 
(на фото). 

А домашние грибные соленья, за-
куски и маринады украсят любой 
праздничный стол.

Ну, и не стоит забывать главное 
правило сбора грибов: не уверен - 
не бери, тогда «тихая охота» доста-
вит вам настоящее удовольствие и 
не принесет вреда здоровью.

Фотофакт
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА

ВТОРНИК 21 АВГУСТА 

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ
ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

Домашний

ТВ-3

СТС
ТВ-3

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, 03.30 «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 «Курортный роман». [16+].
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. «Челночницы» [12+].
00.15 Т/с. «Рая знает» [12+].
02.10 Т/с. «Все сокровища мира» 

[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+].
12.00 «Реакция».
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+].
00.05 «Поздняков». [16+].
00.20 «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы». [16+].
01.25 Х/ф. «Осенний марафон» 

[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 «Танцы». [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, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

[16+].
22.00 «Однажды в России». [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, 
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. «Мститель» [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 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].

18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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 «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

Новости. [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00, 14.00 Документальный 

проект. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человече-

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

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Скала» [16+].
22.30 Водить по-русски. [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
03.00 Х/ф. «Ураган» [16+].

06.00, 04.25 «Улетное видео». 
[16+].
07.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 12.30, 18.30 «Утилизатор». 

[12+].
11.30 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
16.50, 21.30 «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+].
00.30 «+100500» (2013 г. ). [18+].
01.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
03.30 Т/с. «Американцы 3» [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40, 04.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25 Т/с. «Провинциалка» [16+].
19.00 Х/ф. «Андрейка» [16+].
22.45 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Отдел С. С.С. Р.» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 Х/ф. «Каждый десятый» 

[12+].
18.40 Д/с. «Вызывайте кинолога». 

«Тот, который не стрелял...» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Йозеф Менге-
ле. Доктор смерть» [12+].
22.10 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Доллар. Великая 
диверсия». [12+].
23.15 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Красные дипкурье-

ры» [12+].
01.45 Х/ф. «Торпедоносцы».
03.40 Х/ф. «Меченый атом» [12+].

09.55 Х/ф «Генеральская сноха». 
(12+).
13.15 Х/ф «Четвертый пасса-

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

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

(12+).
23.30 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
03.20 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Собачья 
работа» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

пуск».
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 

Т/с. «Разведчицы» [16+].

08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55, 

20.50, 22.25 Новости.
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг».
13.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал. 
16.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Вильярреал».
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Челси».
20.30 «КХЛ. Разогрев». [12+].
21.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
22.35 «Зенит» - «Спартак». Live. 

До матча». [12+].
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». 
02.25 Д/ф. «Класс 92» [12+].
04.15 Х/ф. «Неваляшка» [12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Джор-
джа Гроувса. [16+].
07.45 «Десятка!» [16+].
08.05 TOP-10 UFC. Противостоя-

ния. [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».
06.35 М/ф. «Мишки Буни. Тайна 

цирка».
08.30 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 «Ураль-

ские пельмени». Любимое. [16+].
09.40 «Союзники». [16+].
11.10 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
23.30 «Кино в деталях». [18+].
01.00 Х/ф. «Заложник» [12+].
03.10 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.10 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Перехват» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 «Мой герой. Дмитрий Пев-

цов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вооруженные ценности». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Тайна мо-

сковского борща». [16+].
00.35 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев». 
[16+].
01.25 Д/ф. «Роковые решения» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Призрак в кривом 

зеркале» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].

12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Красная 

машина». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Расплата» [16+].
01.45 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
03.45, 04.45 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. «Как развести 

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

[12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 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 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 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

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

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.СТС

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, 03.30 «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 «Курортный роман». [16+].
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. «Челночницы» [12+].
00.25 Т/с. «Рая знает» [12+].
02.20 Т/с. «Все сокровища мира» 

[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+].
12.00 «Реакция».
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+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.10 «Квартирный вопрос».

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 «Замуж за Бузову». [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, 02.05 «Импровизация». 

[16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Не спать!» [16+].
03.05 Т/с. «Лотерея». «Правила 

игры» [16+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 

15.20, 17.00 «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. «Мститель» [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 Х/ф. «Убить дважды» [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.10, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.20 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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 «Со-
бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-

ный проект. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным. [16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
21.50 Водить по-русски. [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].

06.00, 04.30 «Улетное видео». 
[16+].
07.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
11.00 «Утилизатор 4». [16+].
12.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район» [16+].
14.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

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

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

[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
03.40 Т/с. «Американцы 3» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.30 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15 Х/ф. «Андрейка» [16+].

19.00 Х/ф. «Будет светлым день» 
[16+].
22.40 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Х/ф. «Метод Лавровой» 

[16+].
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15 

Т/с. «Немец» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
16.00 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Вызывайте кинолога». 

«Ко мне, Султан!» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Улика из прошлого». 

«Хлопковое дело. Афера века». 
[16+].
22.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. Игнатьев. 
[12+].
23.15 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
01.30 Х/ф. «Каждый десятый» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».

09.00 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». (12+).
10.35 Х/ф «Будущее совершен-

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

(12+).
20.00 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
23.30 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
01.15 Х/ф «Жизнь после жизни». 

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

(12+).
06.55 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (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. «Разведчицы» 
[16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
11.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
03.15 Х/ф. «Ва-банк» [16+].

08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.25, 19.30, 

22.00 Новости.
09.05, 14.30, 17.30, 18.30, 21.20, 

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.00, 22.05 «КХЛ. Разогрев». 

[12+].
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. [16+].
17.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-

ра болевых и удушающих прие-
мов. [16+].
18.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
19.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96. Дмитрий Мику-
ца против Хадиса Ибрагимова. 
[16+].
22.25 UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли Холм. 
[16+].
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» (Нидерланды). 
02.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный матч Ба-
стиана Швайнштайгера.
04.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против Ники 
Хольцкена. [16+].
06.30 Х/ф. «Король клетки» [16+].

06.00 «Ералаш».

06.35 М/с. 
09.30 Х/ф. «Инферно» [16+].
12.00 М/ф. «Корпорация мон-

стров».
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 М/ф. «Университет мон-

стров».
23.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней. [16+].
00.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. «Чемпион».
03.20 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.20 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Земная жизнь Бого-

родицы» [12+].
08.40 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор линли» 

[16+].
13.40 «Мой герой. Анна Чипо-

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

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Мышеловка на три 

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

Коварная «Натали...» [16+].
23.05 «Прощание. Людмила Сен-

чина». [16+].
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Ракеты на старте» 

[12+].
04.05 «Мой герой. Дмитрий Пев-

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

[12+].

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

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Плагиат». 

[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Мыс страха» [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
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 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья» 

[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «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. «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
00.10 «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

5 канал
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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 поженим-

ся!» [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 «Курортный роман». [16+].
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. «Челночницы» [12+].
00.25 Т/с. «Рая знает» [12+].
02.20 Т/с. «Все сокровища мира» 

[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+].
12.00 «Реакция».
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+].
00.10 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, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

[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, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «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. «Дубровский» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Час ветерана». [16+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Убить дважды» [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. «Горюнов» 

[16+].
17.10, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

17.20 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

тия». [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, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-

ный проект. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным. [16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].

06.00, 04.25 «Улетное видео». 
[16+].
07.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.55, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

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

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

[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
03.30 Т/с. «Американцы 3» [16+].

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[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, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20 Х/ф. «Будет светлым день» 

[16+].
19.00 Х/ф. «День расплаты» 

[16+].
22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [16+].
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Десант есть десант» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.00 Д/ф. «Навеки с небом» 

[12+].
18.40 Д/с. «Вызывайте киноло-

га». «Истребители» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
22.10 «Последний день». К. 

Шульженко. [12+].
23.15 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Гусарская баллада».
01.40 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
03.30 Х/ф. «Исчезновение».

09.05 Х/ф «Андрейка». (16+).
12.35 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
16.15 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
20.00 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
21.45 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
23.50 Х/ф «Мезальянс». (12+).
03.15 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
05.15 Х/ф «Андрейка». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
07.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. 

«Два плюс два» [12+].

08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10, 

22.05, 23.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера.
13.45 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм. [16+].
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия).
16.40 «Биатлон твоего лета». 

[12+].
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария).
19.50 «Зенит» - «Спартак». Live. 

До матча». [12+].
20.15, 23.00 «КХЛ. Разогрев». 

[12+].
20.35 Континентальный вечер.
21.35 «Наш парень». [12+].
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). 02.30 
Х/ф. «Ниндзя» [16+].
04.10 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. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в
06.00 Х/ф. «Ночь в большом го-

роде» [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое. [16+].
09.55, 01.00 Х/ф. «Блондинка в 

законе».
11.55 М/ф. «Университет мон-

стров».
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 М/ф. «Валл-И».
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней. [16+].
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Одиссея капитана 

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

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 «Мой герой. Юрий Анто-

нов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Дело судьи Карели-

ной» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/ф. «Побег с того света» 

[16+].
00.35 Д/ф. «Майкл Джексон. За-

претная любовь» [16+].
04.05 «Мой герой. Анна Чипо-

вская». [12+].
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

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

Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Молодая 

жена». [16+].

17.35 Т/с. «Слепая». «Медвежо-
нок» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Обещание» 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Страж» [16+].
01.30, 02.45, 04.00 Т/с. «Чуже-

странка» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания». 
[12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [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. «Я - Ангина» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 19.50 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Группа счастья» 

[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+].
20.20 «Выборы-2018». [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. «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
00.10 «Не бойся, я с тобой!» 

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

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

СТС

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 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» [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 «Курортный роман». [16+].
00.35 «Пластиковый мир». [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. «Челночницы» [12+].
00.25 Т/с. «Рая знает» [12+].
02.20 Т/с. «Все сокровища мира» 

[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+].
12.00 «Реакция».
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+].
00.10 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, 02.05 «Импровизация». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Не спать!» [16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05 Т/с. «Лотерея». «Джинн» 

[16+].
04.00, 05.00 «Где логика?» [16+].

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. 
07.30, 11.20 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Дубровский» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «ОТК». [12+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» [16+].
15.30, 23.00 Х/ф. «Горюнов» 

[16+].
17.10, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.20 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. 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 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 «МузЕвропа: «Skindred». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [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, 23.00 

Новости. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 112. [16+].
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным. [16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].

06.00, 04.25 «Улетное видео». 
[16+].
07.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

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

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

[16+].
00.30 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
03.30 Т/с. «Американцы 3» [16+].

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

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

[16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].

11.30 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
12.30, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15 Х/ф. «День расплаты» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.40 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с. «Десант есть десант» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» [12+].
18.40 Д/с. «Вызывайте киноло-

га». «Король треф» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Код доступа» [12+].
22.10 «Легенды космоса». «Спут-

ники-шпионы».
23.15 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
01.30 Х/ф. «Контрудар» [12+].
03.10 Д/ф. «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 
[12+].

08.45 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).
12.30 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
16.15 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
18.00 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
23.30 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
01.05 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
03.10 Х/ф «Андрейка». (16+).
06.45 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.25 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
07.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 

Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - БАТЭ (Белоруссия).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия).
18.10 «Легендарный Стивен 

Джеррард». [12+].
18.30 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако.
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия). 
00.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
00.20 Авиаспорт. ЧМ по воздуш-

ным гонкам. 
02.00 Х/ф. «Смертельная игра» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в Катало-
нии» [16+].
05.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое. [16+].
10.00, 01.00 Х/ф. «Блондинка в 

законе 2» [12+].
12.00 М/ф. «Валл-И».
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 М/ф. «Рататуй».
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней. [16+].
02.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.50 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова» [6+].
09.45 Х/ф. «Тень у пирса».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор линли» 

[16+].
13.40 «Мой герой. Анна Якуни-

на». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Дело судьи Карели-

ной» [12+].
20.00 «Путь воды». [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Завидные же-

нихи». [16+].
23.05 Д/ф. «Увидеть Америку и 

умереть» [12+].
00.35 «Прощание. Жанна Фри-

ске». [16+].
01.25 Д/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
02.15 «Петровка, 38».
04.20 «Мой герой. Юрий Анто-

нов». [12+].
05.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].

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

Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Старый 

долг». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [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. «Озеро страха 2» 

[16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

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. «Я - Ангина» 

[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 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
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. «Инспектор уголовно-

го розыска» [12+].
00.10 «Инспектор уголовного 

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

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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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

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

Домашний

5 канал

СТС

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 05.05 «Мужское/Жен-

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

кальный фестиваль «Жара». Твор-
ческий вечер Любови Успенской. 
[12+].
23.50 Х/ф. «Френни» [16+].
01.40 Х/ф. «Игра» [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 Т/с. «Челночницы» [12+].
01.30 Т/с. «Рая знает» [12+].

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+].
12.00 «Реакция».
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+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.10 «Поедем, поедим!».

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. «Дрянные девчонки» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Луни Тюнз: Снова в 

деле» [12+].
05.20 «Импровизация». [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. «Дом для Кузьки».
06.25 М/ф. «Кошкин дом».
06.40 М/ф. «Мук-скороход».
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. «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».

11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 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, 01.50 «Парламентское 

время». [16+].
14.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
15.20 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Сейчас самое время» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Альфа дог» [18+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [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, 19.00 112. [16+].
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 20.00 «Страшное дело». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ангелы Чарли» [12+].
01.40 Х/ф. «Ангелы Чарли 2: 

Только вперед» [12+].
03.30 Самые шокирующие гипо-

тезы. [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
07.00, 17.00 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.10 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидо-

ренко». [16+].
19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
19.30 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Путь воина» [16+].
23.30 Х/ф. «Пятница, 13-е» [18+].
01.15 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен». [16+].
03.00 Х/ф. «Четверо похорон и 

одна свадьба» [12+].

06.00, 05.35 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].
06.30, 18.00, 23.50, 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 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...» [16+].
22.45 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Баламут» [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Национальное 

достояние» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф. «Зеленый 

фургон» [12+].
16.00 Х/ф. «Гусарская баллада».
18.40 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
20.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
22.35, 23.15 Т/с. «Юркины рас-

светы».
04.05 Х/ф. «Приезжайте на Бай-

кал».
05.25 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

10.15 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
14.00 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
16.30 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.00 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
21.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
23.40 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
03.15 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
06.55 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
07.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Спорт за гранью». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.40, 

19.30, 22.20 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия).
13.30 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Мольде» (Норве-
гия) - «Зенит» (Россия).
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка группового этапа. 
16.50 «КХЛ. Разогрев». [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 
19.35 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Партизан» (Сербия).
22.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Ганновер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 
02.00 Х/ф. «Сезон побед» [16+].
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Жирона».
05.50 Х/ф. «Человек внутри» 

[16+].
07.35 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 

Холм. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.30, 19.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое. [16+].
09.35, 01.45 Х/ф. «Странная 

жизнь Тимоти Грина» [12+].
11.45 М/ф. «Рататуй».
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Т/с. «Большая игра» [16+].
19.05 Х/ф. «Телепорт» [16+].
21.00 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
03.45 М/ф. «Букашки. Приключе-

ния в долине муравьев».
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота» [12+].
08.50 Х/ф. «Сержант милиции» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Сержант милиции». [12+].
13.05 Наталья Бестемьянова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Классик» [16+].
17.10 «Естественный отбор» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 «Удар властью. Семибан-

кирщина». [16+].
22.20 «90-е. Лебединая песня». 

[16+].
23.15 «Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель». [16+].
00.00 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин». [16+].
00.55 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф. «Невезучие» [12+].
03.00 Х/ф. «Портрет второй же-

ны» [12+].
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Коварная «Натали...» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].

12.00 «Не ври мне. [12+].
14.00 «Не ври мне. Опасный тро-

фей». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Карточный 

долг». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 

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

современных фокусов». [16+].
21.00 Х/ф. «5-я волна» [16+].
23.15 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
02.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
04.45 «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских». [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 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 Дод-

жера» [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. «Дежа вю» [12+].
00.10 «Дежа вю». [12+].
02.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
07.20 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
07.30 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» [12+].
15.00 «Песня на двоих». Лев Ле-

щенко и Вячеслав Добрынин.
16.50 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.40 Х/ф. «Типа копы» [18+].
02.35 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». [16+].
04.20 «Давай поженимся!» [16+].
05.10 «Контрольная закупка».
05.45 Х/ф. «Звонят, откройте 

дверь».

04.25 Т/с. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [12+].
06.15 М/с. «Маша и медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 «Россия. Местное время». 

[12+].
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики «Алина».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Счастье из осколков» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Доктор Улитка» [12+].
00.55 Х/ф. «Однажды преступив 

черту» [12+].
02.55 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.40 «Ты супер!» The best.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.05 «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».
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Ю. Стоянов. [16+].
01.45 Х/ф. «Свои» [16+].
04.05 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Деффчонки». [16+].
16.35, 01.05 Х/ф. «Взрывная 

блондинка» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
04.00 «Импровизация». [16+].
05.00 «Где логика?» [16+].

06.00, 06.55, 08.45, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Skindred». 

[12+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.50 Х/ф. «Берегите женщин» 

[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. «Мститель» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 «Территория права». [16+].
18.00 М/ф. «Красная Шапка про-

тив зла» [12+].
19.20 Х/ф. «Ералаш в кино» [12+].
21.50 Х/ф. «Сейчас самое время» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Дом Хемингуэй» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Альфа дог» [18+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.00 Х/ф. «Действуй, сестра!» 

[12+].
10.00 Минтранс. [16+].
11.00 Самая полезная програм-

ма. [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа». [16+].
20.20 Х/ф. «Терминатор» [16+].
22.30 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы. [16+].
02.10 Т/с. «Убойная сила 6» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2». 
17.40 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
21.30 «Улетное видео. Лучшее». 

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

[18+].
01.45 Х/ф. «Рука на миллион» 

[12+].
04.00 «Улетное видео». [16+].

06.25, 07.30, 18.00, 23.15, 04.10 «6 
кадров». [16+].
06.30, 04.35 «Джейми: Обед за 

15 минут». [16+].
08.55 Х/ф. «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» [16+].
10.45 Х/ф. «Откройте, это я!» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Слепое счастье» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Это мы не проходи-
ли».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Джигиты «Гал-
кыныш».
09.40 «Последний день». М. Ла-

дынина. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.05 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Капкан для 
Бандеры» [12+].
11.55 Д/ф. «Сибирский характер 

против Вермахта» [12+].
13.15 «Улика из прошлого». «Код 

Да Винчи. Последняя тайна Иису-
са». [16+].
14.00 «Десять фотографий». 

Юрий Кобаладзе.
14.50 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
16.50, 18.25 Х/ф. «Иван Бровкин 

на целине».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.15 Т/с. «Большая перемена».
00.55 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
02.50 Х/ф. «Златовласка».
04.45 Д/ф. «Все на юг! Как отды-

хал Советский Союз».

10.45 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». (12+).
13.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
16.30 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
18.05 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
20.00 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
23.30 Х/ф «Домработница». (12+).
03.05 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
06.55 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Академия» [16+].

08.30, 08.00 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Смертельная игра» 

[16+].
11.25, 13.20, 14.50 Новости.
11.30 «КХЛ. Разогрев». [12+].
12.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг. 
14.30 «Каррера vs Семак». [12+].
14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Анжи» (Махачкала). 
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-

крытия - 2018/19». «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Леганес».
02.10 Гандбол. Суперкубок Рос-

сии. Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва).
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут».
05.55 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы. [16+].

06.00 «Ералаш».
07.35 М/с. 
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей. [16+].
09.30, 10.00 «Просто кухня». 

[12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое. [16+].
11.45 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями».
14.00 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
17.25 Х/ф. «Люди в черном».
19.20 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Обитель зла. Апока-

липсис» [18+].
01.00 Х/ф. «Пиноккио».
04.35 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф. «Дневник мамы пер-

воклассника».
08.15 «Православная энциклопе-

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

[12+].
09.20 Х/ф. «Ответный ход».
10.55 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «За витриной универмага». 

Продолжение фильма. [12+].
13.05 Х/ф. «Где живет Надежда?» 

[12+].
14.45 «Где живет Надежда?» 

Продолжение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Вооруженные ценности». 

[16+].
03.35 «Удар властью. Семибан-

кирщина». [16+].
04.25 «90-е. Лебединая песня». 

[16+].

05.15 «Дикие деньги. Джордж - 
потрошитель». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. «Го-

рец» [16+].
14.00 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
16.15 Х/ф. «5-я волна» [16+].
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
22.30 Х/ф. «Глубина» [16+].
00.30 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
02.45 «Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Дежа вю» [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 Спектакль «Три сестры» 

[12+].
18.30 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Эхо Казанского междуна-

родного фестиваля мусульманско-
го кино. «Софичка». [16+].
01.25 Х/ф. «Отпетые напарники» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

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

СТС

Звезда

Гороскоп 
с 27 августа по 2 сентября

ОВЕН
Возникшие в личной сфере 

проблемы решайте только на 
холодную голову, если эмоции 
захватят вас, то впоследствии 
вы можете многое потерять. 

ТЕЛЕЦ
Профессиональные и личные 

проблема поглотят вас с голо-
вой. Но такое положение вещей 
не будет вас раздражать. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам предложат интересные 

идеи, касающиеся професси-
ональной сферы. Но только 
при этом нужно показать не 

только своё желание работать, а и цеп-
кость и профессионализм. 

РАК
Смело занимайтесь планиро-

ванием рабочих дел и меро-
приятий. Они будут вам легко 
даваться. Во время небольших 
рабочих передышек ваша вто-

рая половинка выступит музой и вдохно-
вит вас делать и творить дальше.

ЛЕВ
Вспомните о старых друзьях, 

с которыми вы давно не обща-
лись, они могут принести вам 
много пользы. Но напоминать 
и что-то просить нужно тактично.

ДЕВА
В работе могут возникнуть 

проблемы. Но не следует рас-

страиваться по этому поводу. Данный пе-
риод отлично подходит для поездок. А 
проблемы лучше решить немного потом, 
потому что тогда и решение будет про-
ще, и усилий нужно будет меньше.

ВЕСЫ
Не медлите с принятием 

важного решения, неторопли-
вость и тщательное обдумыва-
ния сейчас вам не на руку. Ве-

лика вероятность, что старые связи и 
друзья будут решающим фактором в не-
которых ваших рабочих делах.

СКОРПИОН
Как на работе, так и в семье у 

вас не возникнет конфликтов и 
проблем. Но не стоит торо-
питься с принятием решения, 
будь то покупка пылесоса или подписа-
ние контракта на большую сумму. 

СТРЕЛЕЦ
На работе откроется много 

возможностей для самореали-
зации. Не хватайтесь сразу за 

все, выберите приоритетное. Среди дру-
зей есть человек, которому не стоит до-
верять.

КОЗЕРОГ
В данный момент придется 

тратить много сил на те дела, 
которые раньше давались вам 
легко. Но не нужно думать и 

расстраиваться. Пусть вы и успеете мень-
ше, чем хотели бы, но результат вас по-
радует.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вам захочется зара-

ботать как можно больше де-
нег, но не стоит пускать на это 
все свои силы, возможно, они 
вам понадобятся, ведь в конце недели вас 
ждет романтическое приключение.

РЫБЫ
Неделя пройдёт спокойно, 

без лишних забот и волнений. 
Много позитива и приятных 
воспоминаний придут в вашу 

жизнь вместе со старыми друзьями.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Звонят, откройте 

дверь».
07.20 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» [12+].
11.15 «Честное слово».
12.15 К 70-летию актрисы. «На-

талья Гундарева. О том, что не 
сбылось». [12+].
13.20 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
14.50 «Александр Михайлов. 

Только главные роли». [12+].
15.50 Х/ф. «Хороший мальчик» 

[12+].
17.40 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». [16+].
00.10 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
02.15 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское». [16+].
04.05 «Контрольная закупка».

04.50 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 «Вести».
11.20 «Сваты-2012». [12+].
13.25 Х/ф. «Несладкая месть» 

[12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.25 Д/ф. «Патент на Родину» 

[12+].
02.25 Т/с. «Пыльная работа» 

[16+].

05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!» До и после...
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 «Новый русские сенсации». 

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

[16+].
00.50 Х/ф. «Курьер».
02.35 «Поедем, поедим!».
03.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест с 

Александром Реввой». [16+].
13.25, 01.35 Х/ф. «Бабушка лег-

кого поведения» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 

17.35 Т/с. «СашаТаня» [16+].
18.10 Х/ф. «Жених» [12+].
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+].

03.20 «ТНТ Music». [16+].
04.00 «Импровизация». [16+].
05.00 «Где логика?» [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 13.40, 
16.55, 19.25, 23.20 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
07.05, 23.25 Итоги недели.
08.00 М/ф. [12+].
10.30 Х/ф. «Как развести милли-

онера» [16+].
13.45 Х/ф. «Убить дважды» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция. В перерыве - «Поехали по 
Уралу». [16+].
19.30 Х/ф. «Дубровский» [16+].
00.15 «Четвертая власть». [16+].
00.45 Х/ф. «Дом Хемингуэй» 

[18+].
02.20 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Т/с. «Убойная сила 6» [16+].
14.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
16.00 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
19.00 Х/ф. «Терминатор 3: Вос-

стание машин» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 4: Да 

придет спаситель» [16+].
23.00 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». [16+].
09.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
13.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.20 «Утилизатор 4». [16+].
17.15 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

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

[18+].
01.45 Х/ф. «Четверо похорон и 

одна свадьба» [12+].

03.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 04.35 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].
07.30, 18.00 «6 кадров». [16+].
08.10 Х/ф. «Дорогая моя дочень-

ка» [16+].
10.00 Х/ф. «Черный цветок» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Когда на юг улетят 

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

[16+].
01.10 Х/ф. «Откройте, это я!» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Взрослые дети».
07.30 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». «Русофобия. 

Изображая жертву». [12+].
12.10, 13.15 Х/ф. «Ждите связно-

го» [12+].
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф. «Крутой» [16+].
16.00 Х/ф. «Механик» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Артиллерия 2-й ми-

ровой войны».
22.00 Д/ф. «Из всех орудий».
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
01.35 Х/ф. «И ты увидишь небо» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Кровь за кровь» 

[16+].

09.15 Х/ф «Мезальянс». (12+).
12.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
14.20 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
16.25 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
20.00 Х/ф «Домработница». (12+).
23.35 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
03.10 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+).
04.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
07.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).

05.00 Т/с. «Академия» [16+].
08.50 Д/ф. «Моя правда. Виктор 

Цой» [12+].
09.35 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Барыкин» [12+].
10.25 Д/ф. «Моя правда. Юрий 

Батурин» [12+].
11.20 Д/ф. «Моя правда. Леонид 

Быков» [12+].
12.10 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
14.05 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
23.00 Х/ф. «Гений» [16+].
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль».
11.10, 13.20, 16.55, 20.15 Ново-

сти.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Манчестер Юнайтед».
13.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг. 
14.30, 17.00, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Валенсия». 
17.50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. 
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Марсель». 
02.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Уэска».
04.15 Д/ф. «Месси» [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Ита-

лии.

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, 04.00 Х/ф. «Папина дочка».
11.00 Х/ф. «Люди в черном».
12.55 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
14.35 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
16.40 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [12+].
19.30 «Союзники». [16+].
21.00 Х/ф. «Конг. Остров черепа» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Телепорт» [16+].
01.10 Х/ф. «Боевой конь» [12+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.20 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
08.10 «Фактор жизни». [12+].
08.45 Х/ф. «Невезучие» [12+].
10.35 Д/ф. «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра» [12+].
11.30, 01.00 События.
11.45 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Петровка, 38».
15.10 «Хроники московского бы-

та. Красным по голубому». [16+].
16.05 «Хроники московского бы-

та. Позорная родня». [12+].
16.55 «Прощание. Любовь Поли-

щук». [16+].
17.45 Х/ф. «Портрет второй же-

ны» [12+].
19.55 Х/ф. «Классик» [16+].
22.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция.
01.20 Х/ф. «Влюбленный агент» 

[12+].
05.00 Д/ф. «Увидеть Америку и 

умереть» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
16.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
18.00 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
20.15 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
22.15 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
00.45 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
04.00 «Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Отпетые напарники» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [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 о Роберте Миннуллине 
[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+].
20.55 «Черное озеро». [16+].
21.20 «Под напряжением». Реа-

лити проект. [12+].
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 мусульманско-
го кино. «Амун». [12+].
02.30 «Дверь». Музыкально-поэ-

тическая композиция на стихи Лу-
изы Янсуар [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

НТВ

Домашний

5 канал



ГОЛОС Верхней Туры№ 33
23 августа 2018 г. 9
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-

том межевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией 
дома-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верх-
няя Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Город-
ского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и размещенным на сайте Городского округа 
Верхняя Тура www.v-tura.ru, администрация Городского округа информирует  о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных  по адре-
су:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1 г. Верхняя Тура, ул. 
Крупской, стр. № 147 1066,0

Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102015:295

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 23 августа 2018 года по 24 сентября  
2019 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-75-26.

Глава городского округа И.С.Веснин

Ответственность родителей 
за противоправные действия своих 
несовершеннолетних детей
В статье 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации закреплено 
право и обязанность родителей по 
воспитанию своих детей.
Родители несут ответственность за вос-

питание и развитие своих детей. Они обя-
заны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей.

Родители, осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и интересам детей, 
несут ответственность в установленном за-
коном порядке. Отсутствие надлежащего 
родительского контроля и должного воспи-
тания нередко становится следствием со-
вершения несовершеннолетним правона-
рушения.

При наличии причинной связи между со-
вершенным несовершеннолетним проти-
воправным поведением и отсутствием над-
лежащего родительского надзора родители 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности, предусмотренной ч. 
1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), в виде предупреждения или 
штрафа в размере от 100 до 500 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ ад-
министративной ответственности подле-
жит лицо, достигшее к моменту соверше-
ния административного правонарушения 
16 лет.

Однако, за нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребление (распи-
тие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление ими нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, родители 
(законные представители) несовершенно-
летнего в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ 
могут быть подвергнуты административ-
ному наказанию в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч руб.

Вовлечение родителями или иными за-
конными представителями несовершенно-
летнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых по-
тенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ в со-
ответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет на-
ложение на родителей (законных 
представителей) административного штра-
фа в размере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

В силу положений статьи 28 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации родите-
ли несут имущественную ответственность 
по сделкам малолетнего, в том числе по 
сделкам, совершенным им самостоятельно, 
если не докажут, что обязательство было 
нарушено не по их вине.

В соответствии с положениями граждан-
ского законодательства родители также не-
сут обязательства вследствие причинения 
вреда несовершеннолетним.

Основанием ответственности родителей, 
иных законных представителей за вред, 
причиненный ребенком в возрасте до 14 
лет, является поведение ребенка и их соб-
ственное поведение, нарушающее нормы 

гражданского, семейного, административ-
ного права и по их вине повлекшее вред ли-
бо создавшее угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью, личности или имуществу 
других лиц.

Согласно ст. 1073 Гражданского кодекса 
Российской Федерации за вред, причинен-
ный несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опекуны, 
если не докажут, что вред возник не по их 
вине.

В силу п. 3 ст. 1073 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если малолетний 
гражданин причинил вред во время, когда 
он временно находился под надзором об-
разовательной организации, медицинской 
организации или иной организации, обя-
занных осуществлять за ним надзор, либо 
лица, осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, эта организация либо 
это лицо отвечает за причиненный вред, ес-
ли не докажет, что вред возник не по их ви-
не при осуществлении надзора.

Обязанность по возмещению вреда, при-
чиненного малолетним, не прекращается с 
достижением им совершеннолетия или по-
лучением имущества, достаточного для 
возмещения вреда.

Если родители (усыновители), опекуны 
либо другие граждане умерли или не име-
ют достаточных средств для возмещения 
причиненного вреда, а сам причинитель 
вреда, ставший полностью дееспособным, 
обладает такими средствами, суд с учетом 
имущественного положения потерпевшего 
и причинителя вреда, а также других обсто-
ятельств вправе принять решение о возме-
щении вреда полностью или частично за 
счет самого причинителя вреда.

Согласно ст. 1074 Гражданского кодекса 
Российской Федерации несовершеннолет-
ние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный вред на общих 
основаниях. В случае отсутствия у него до-
ходов или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) или 
попечителем, либо организацией для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в которую он был помещен, 
если они не докажут, что вред возник не по 
их вине.

Обязанность законных представителей 
такого несовершеннолетнего прекращает-
ся по достижении им совершеннолетия ли-
бо в случаях, когда у него до достижения со-
вершеннолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возмещения 
вреда, либо когда он до достижения совер-
шеннолетия приобрел дееспособность.

В соответствии со статьей 1075 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации на ро-
дителя, лишенного родительских прав, суд 
может возложить ответственность за вред, 
причиненный его несовершеннолетним ре-
бенком, в течение трех лет после лишения 
родителя родительских прав, если поведе-
ние ребенка, повлекшее причинение вре-
да, явилось следствием ненадлежащего осу-
ществления родительских обязанностей.

Прокуратура города Кушвы

Постановление №168 от 16.08.2018
О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от минимальных размеров земельного участка с 
кадастровым номером 66:38:0101014:50 по улице Весенняя дом № 14 в 
городе Верхняя Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых 
домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, По-
ложением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 сентября 2018 года пу-

бличные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от минимальных 
размеров земельного участка с кадастровым 
номером 66:38:0101014:50 по улице Весенняя  
дом № 14  в городе Верхняя Тура, находяще-
гося в границах зоны    Ж-1 (зона жилых домов 
усадебного типа).

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания с участием заинтересованных граждан, 
проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, применительно к которому запра-

шивается данное разрешение;
2) разместить документы, подлежащие рас-

смотрению на публичных слушаниях по адре-
су: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

3) направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашиваются данные разрешения, правоо-
бладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение;

4) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступлений, предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на пу-
бличные слушания вопросом до 16.00 час  14 
сентября 2018 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77; кабинет № 303;

5) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет, расположенном по адресу: 
http://www.v-tura.ru.

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

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.08.2018г.  № 165

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной с запада и севера городской 
чертой, с востока – территорией завода, с юга пер. Безымянный, ул. 
Карла Маркса, пер. Дёминский по ул. Красноармейская до городской 
черты в городе Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной с запада и севера город-
ской чертой, с востока – территорией завода, с 
юга пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. 
Дёминский по ул. Красноармейская до город-
ской черты в городе Верхняя Тура на 17 сентя-
бря 2018 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 ча-
сов  по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; 
кабинет № 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества  

администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проектов, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по про-
ектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, 3 этаж, информационный стенд; на  офици-
альном сайте в сети Интернет, расположенном 
по адресу: http://www.v-tura.ru.

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 

предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 16.00 ча-
сов 14 сентября  2018 г. по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 

адресу: http://www.v-tura.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Прокуратура информирует



ГОЛОС Верхней № 33
23 августа 2018 г.Туры10

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора 
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

   Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
   И.О. директора Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,

тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 1089. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объедине-

ние «Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 22. 08. 18 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

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) 

Военная служба по контракту Социальные 
гарантии для военного профессионала

Прошедшие за последнее время учения, выполнение боевых задач частями и 
подразделениями Вооруженных Сил РФ наглядно продемонстрировали высокую 
эффективность действий профессионально подготовленных военнослужащих-
контрактников. Поэтому значение военного профессионала с высшим и 
специальным образованием на современном этапе многократно возрастает. Это 
налагает на пункты отбора на военную службу по контракту и представителей 
военных комиссариатов дополнительную ответственность за отбор кандидатов и 
постановку их в строй.

Распоряжение № 383 от 21.09.2018
О проведении Всероссийского экологического субботника – Зеленая 
Россия на территории Городского округа Верхняя Тура в 2018 году

В соответствии с поручением Губернато-
ра Свердловской области и по инициативе 
Общероссийского экологического движе-
ния «Зеленая Россия», в рамках проведе-
ния ежегодной акции «Всероссийского эко-
логического субботника – Зеленая Россия», 
с целью улучшения экологического состо-
яния на территории Городского округа 
Верхняя Тура,

ОБЯЗЫВАЮ:
Объявить с 01 сентября по 01 октября 

2018г. – месяцем «Всероссийского эколо-
гического субботника – Зеленая Россия».

Рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций всех форм собствен-
ности городского округа для уборки мусо-
ра в пределах водоохраной зоны следую-
щие участки (25 метров от кромки воды 
вверх по склону):

2.1 Администрация Городского округа 
Верхняя Тура, Комитет по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хо-
зяйством, МКУ «Служба единого заказчи-
ка», ГБУЗ СО «Центральная городская боль-
ница г. Верхняя Тура» - территория от 
лесничества до Белого камня включитель-
но. Вывоз собранного мусора - МБУ «Бла-
гоустройство».

2.2 Областное государственное стацио-
нарное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Верхнету-
ринский дом – интернат» - территория во-
круг здания, лесополоса, прилегающая к 
автобусной остановке. Вывоз собранного 
мусора – МБУ «Благоустройство».

2.3 АО «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод», ООО «УК Верхнетурин-
ская», АО «Расчетный центр Урала», ЕДДС, 
Комитет по делам культуры и спорта - тер-
ритория вдоль набережной от ул. К.Марк-
са до Водной станции. Вывоз собранного 

мусора техникой МБУ «Благоустройство».
2.4 Совет ветеранов, ООО «Региональные 

коммунальные системы», МУП «Тура Энер-
го», Детская юношеская спортивная шко-
ла, «ДШИ им. Пантыкина», общественные 
организации, политические партии – тер-
ритория Мемориала Славы. Вывоз собран-
ного мусора – МБУ «Благоустройство».

2.5 Образовательные учреждения (дет-
ские сады, школы) – выкашивание травы 
вдоль заборов, тротуаров, пешеходных до-
рожек вокруг учреждений.

3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций всех форм соб-
ственности, предприятиям торговли про-
вести уборку от мусора и выкашивание 
травы на территории, прилегающей к объ-
ектам (в 10-метровой зоне прилегающая к 
встроенно-пристроенного помещения или 
отдельно стоящего здания).

4. Комитету по управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством Городско-
го округа Верхняя Тура, ООО «УК Верхне-
туринская» обеспечить своевременную 
вывозку мусора после «Всероссийского 
экологического субботника – Зеленая Рос-
сия». Принять меры для недопущения воз-
горания мусорных куч. 

5. Предоставить информацию в плано-
во-экономический отдел администрации 
Городского округа Верхняя Тура об объеме 
собранного мусора и количестве приняв-
шего участия населения в срок до 01 октя-
бря 2018 года.

6. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. 

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Военнослужащим-контрактником име-
ют право стать граждане, не пребывающие 
в запасе и получившие высшее или сред-
нее профессиональное образование; воен-
нослужащие, проходящие службу по при-
зыву и получившие до призыва на воен-
ную службу высшее или среднее 
профессиональное образование; военнос-
лужащие, проходящие военную службу по 
призыву и прослужившие не менее трех 
месяцев.

Граждане с высшим и средним профес-
сиональным образованием, подлежащие 
призыву на военную службу, вместо служ-
бы по призыву сроком 1 год, могут посту-
пить на службу по контракту на 2 года с 
правом выбора места прохождения воен-
ной службы.

Прием женщин на службу по контракту 
осуществляется на общих основаниях, за 
исключением изменений в нормативах по 
физической подготовке. Существует и 

установленный перечень воинских долж-
ностей, предназначенных для замещения 
женщинами. В него входят должности в об-
ласти тылового обеспечения, медицины, 
связи, воспитания личного состава.

Граждане, желающие заключить кон-
тракт на прохождении военной служ-
бы по контракту могут обратиться в 

пункты отбора по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Бакинских комисса-
ров, д. 173. тел. (343) 223-02-82 , 223-02-28;

г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 
10., тел. (343) 374-55-33.

В городах Свердловской области:

г. Верхняя Салда - (34345) 2-02-24 г. Ниж-
ний Тагил - (3435) 33-18-46 г. Камышлов - 
(34375) 2-34-34

А также в военный комиссариат Сверд-
ловской области городов и районов по ме-
сту жительства.

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 32 от 16. 07. 2018 г.

Установление денежных сборов не допускается
Если вы хотите оказать добровольную помощь в виде денежных средств 
вы можете перечислить любую сумму на расчётный счёт учредения

Установление фиксированных сумм помощи
является нарушением Федерального
законодательства от 11.08.1995 №135-ФЗ

В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться в прокуратуру

Родители не обязаны оплачивать 
содержание и охрану зданий, и 
оснащение образовательного 
процесса.

Родительский комитет вправе 
принять решение о сборе денег 
только в отношении себя самих, а 
не родителей всех детей.

Администрация и иные лица не 
вправе принимать наличные 
денежные средства и требовать 
предоставление квитанции о 
зачислении денег на расчетный 
счет учреждения

Жертвуя денежные средства, 
вы имеете право:
- в течение 10 дней со дня перечисления денег 

подать обращение в учреждение, указав в нём 
целевое назначение перечисленных средств

- получить информацию о целевом 
расходовании переданных безналичных 
денежных средств из ежегодного публичного 
отчета о привлечении и расходовании 
внебюджетных средств, который должен быть 
размещен на сайте учреждения

- обжаловать решения, принятые в ходе 
получения и расходования внебюджетных средств, 
действия или бездействие должностных лиц в 
досудебном или судебном порядке

- сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов при принятии противоправных 
решений, действиях или бездействии 
должностных лиц в контрольно-надзорные и 
правоохранительные органы.
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& Доска объявлений&

              Закрытие магазина 

       «Бутик»
РАСПРОДАЖА. СКИДКИ.

                  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).

г. Нижняя Тура на постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
Требования к соискателю:
- высшее образование
Условия приема:
- собеседование
Условия работы:
- ненормированный рабочий день
- з/п от 30 000 р.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,

тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров

«Сад и Дача - Осень 2018»
1 сентября с 9.00 до 16.00. 

перекрёсток 
ул. Иканина и Машиностроителей

Большая городская 
Выставка-Ярмарка

• Плодово -ягодных и деко-
ративных растений: яблоня, 
вишня, груша, слива, алыча, смо-
родина, абрикос, жимолость, 
малина, крыжовник, садовые де-
коративные растения.

• Цветы уличные и домаш-
ние - 200 наименований.

• Одежда для дачи. 
Кондитерские изделия. 

Халва. Свежий Мёд. 
Внимание!!! 

На нашей ярмарке вы можете 
приобрести подлинный товар. 

Цены производителя.

27 августа с 9 до 18 часов в ГЦКиД

            Грандиозная 
             распродажа 

от 10 тыс. руб.

                   ШУБ 
                           г. Пятигорск

                                                                                        Цены 

АКЦИЯ! 
Сдай старую шубу и получи скидку 

10 тыс. руб. на новую.
Большие скидки! Жем вас!

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в Екатеринбурге, 
р-н Химмаш. Секционка на 5 
комнат, 2 этаж. Сделан кап. ев-
роремонт, заведена вода. Со-
седи хорошие. Цена 890 тыс. 
руб. Тел. 8-919-395-81-29.

 ►Комнату (17,9 кв.м.), ул. Ма-
шиностроителей, 1. Тел. 8-953-
382-71-48.

 ►1-комн. кв., 1 этаж (высо-
кий) в новом доме. Тел. 8-905-
85-999-18.

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

 ►Срочно 1-комн. кв. Дом. 
Кирпичный гараж. Тел. 8-961-
765-65-40.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Или 
сдам. Тел. 8-952-735-57-37. 

 ►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.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 21. Приватизиро-
ванный земельный участок 20 
соток. Недорого. Тел. 8-992-
005-61-23.

 ►2-комн. кв. в центре, ул. Ма-
шиностроителей, 7а, S 44,2 
кв.м., 5/1. Тел. 8-965-528-58-
89.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66, 1 этаж. Тел. 8-961-777-
11-53.

 ►2-комн. кв., в центре горо-

да, возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-908-
637-35-35. 

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

 ►2-комн кв. в центре, с ре-
монтом, тёплый пол. Тел. 
8-967-637-17-35.

 ►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., МЖК-2, 5/5. Тел. 
8-953-604-39-46. 

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ба-
жова. Тел. 8-908-921-82-39

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

 ►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.

 ►Жилой дом в районе Хра-
ма. Земельный участок 14 со-
ток. Цена по договоренности. 
Тел. 982-649-41-72.

 ►Помещение S 21 кв.м. под 
любой вид деятельности с от-
дельным входом, в центре го-
рода. Тел. 8-922-701-09-06.

 ►Участок в к/с № 2. 4 сотки, 

теплица, парник. Тел. 8-912-
246-22-30.

 ►Участок в к/с № 2, 2 тепли-
цы. Недорого. Тел. 8-904-382-
63-27.

 ►Гараж железный (3х5). Тел. 
8-912-288-10-69.

 ►Гараж разборный. Тел. 
8-922-607-66-87.

СДАМ
 ►Квартиру в полублагоустро-

енном доме, за квартплату. Ул. 
К. Либкнехта, 185. Тел. 8-950-
631-91-47, 8-953-00-77-138.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-904-160-
30-71.

ПРОДАМ 
разное

 ►Мебель, б/у. Стиральную 
машину. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►Диван в хор. сост. Можно с 
1 или 2 креслами. Тел. 8-908-
919-39-59.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Дойную корову. Можно на 
мясо. Тел. 8-952-744-05-38. 

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

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►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. 

 ►Сухари на корм скоту, 25 
руб./кг. Тел. 8-900-203-85-57.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

КУПЛЮ
 ►Деревянную лодку. Тел. 

8-908-002-06-02.

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.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67. 

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

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

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

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

 ►Грузоперевозки по городу 

и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-900-
047-01-01. 

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятника, 
укладка плитки, изготовление 
и установка столиков, лаво-
чек, реставрация захороне-
ний. Тел. 8-912-660-39-07.

РАБОТА
 ►МБУ «Благоустройство» на 

постоянную работу требуется 
тракторист, без вредных при-
вычек, соц. пакет. Обр. ул. Ика-
нина, 77, каб. 104, тел. 4-74-94. 

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

 ►ООО «ТУРА-ЛЕС» на посто-
янную работу требуются: •Ма-
шинист лесозаготовительно-
го комплекса на форвардер 
Джондир 1110 Е; •Машинист 
тракторист трактора ТТ-4 (ТТ-
4М) на трелевку леса; •Сле-
сарь по ремонту ДВС (КАМАЗ 
740, 4-01). Тел. 8-9090-199-
444, 8-34344-4-44-40.

 ►В заброшенном доме на ул. 
Ленина оставлена собачка с 
двумя щенками. Просьба к 
неравнодушным позвонить 
по тел. 8-903-084-76-24.

27 августа на ул. Иканина состоится 

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ. 
Артемовский питомник предлагает необычные ябло-

ни карлики Мазунина. Отличаются низкорослостью, ско-
роплодностью, не боятся подземных вод, позднее цветение.  
Специально выведенные для Урала и Сибири. Яблоки очень 
крупные от 200 до 350 грамм. Летние, осенние и зимние со-
рта. 

А так же эксклюзивный сорт ремонтантной мали-
ны «КАРАМЕЛЬКА». Плодоносит в год посадки, ягода очень 
сладкая, весом да 15 грамм. Дает очень мало поросли. Кусты 
1,2 метра, прямостоячие. Малиновое дерево «СКАЗКА». 
Штамбовый сорт относится к раннеспелым видам и плодо-
носит 2 раза за сезон. Ценность сорта заключается в : медо-
во-сладкий вкус, раннее плодоношение (уже в июне), хоро-
шая морозостойкость. Растет деревом, не дает поросли . Но-
вые сорта земляники, сливы, вишни. 

Большой выбор лилий, пионов, тюльпанов, королев-
ский рябчик. В продаже свежий мед и орехи. А так же 
в ассортименте обувь, головные уборы, одежда.

30%    рыболовное;

50 %   одежда, обувь;

70 %    зимний ассортимент.
Ждём вас у нас!!! Ул. Иканина, 88.
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Предлагаем верхнетуринским хозяй-
кам поделиться своими лучшими рецеп-
тами. Присылайте и приносите в редак-
цию свои рецепты (желательно с фото-
графиями). В декабре мы подведём 
итоги конкурса. Победители будут опре-
делены с помощью голосования в наших 
группах. Трое участников, получивших 
наибольшее количество голосов, получат 
призы.

Встречайте следующего участника на-
шего конкурса Ольгу Николаевну Пере-

валову.

Шарлотка
• Мука – 1 стакан; 
• Сахар – 1 стакан; 
• Яйцо – 3 шт.; 
• Яблоки – 1,5 шт.;
• Изюм – 1 горсть;
• Корица – на кончике ножа.
Способ приготовления: 
Яйца нужно взбалтывать до образова-

ния однородной, высокой пены (лучше 

миксером). Постепенно высыпать сахар, 
помешивая массу. Добавить муку, пере-
мешать. Масса должна быть похожа по 
консистенции на сметану средней густо-
ты. Вымыть и почистить яблоки. Наре-
зать на маленькие части, смешать с дру-
гими компонентами. Добавить изюм и 
корицу. Заполнить массой из теста и 
яблок форму, предварительно смазанную 
маслом. Выпекать в духовке приблизи-
тельно 40 минут при 180 градусном ре-
жиме.

12 ГОЛОС Верхней Туры

ФотофактКонкурс

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 
В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

Ловись, рыбка!
В 2013 году Анатолий Воскрецов на Верхне-

туринском пруду спиннингом поймал карпа 
весом 9800кг. Такой крупный улов -  это ред-
кость для нашей местности. А, может быть, вам 
тоже повезло? Поделитесь своими успехами в 
рыбалке! Присылайте нам свои фотографии с 
удачным уловом и мы разместим их в следую-
щих номерах газеты.

Мое фирменное 
            блюдо

Магазин «Подарки для всей семьи», интернет-магазин «Радуга 
Подарков Товары и одежда под заказ» совместно с редакцией 
газеты «Голос Верхней Туры» продолжает конкурс проверенных 
домашних рецептов. 


