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грибникам и 
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8 сентября 2019 года         ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ТОР с древесным ароматом
Верхнюю Туру можно считать классиче-

ским уральским моногородом. Здесь име-
ется градообразующее предприятие, почти 
три века работающее по оборонной тема-
тике. Трудятся на нём порядка 700 человек. 
В последние два десятилетия в муниципа-
литете набирает силу лесопереработка. Ак-
тивность среднего бизнеса и определила 
профиль ТОР в заявке, подготовленной ад-
министрацией Верхней Туры. Два потенци-
альных резидента готовы реализовать три 
инвестпроекта.

- ООО «ТУРА-ЛЕС» работает на террито-
рии городского округа с 1998 года. В каче-
стве резидента ТОР предприятие планиру-
ет реализовать инвестпроект «Создание 
производства по комплексной переработ-
ке древесины с собственным циклом лесо-
заготовки». ООО «Синергия» только начи-
нает свою деятельность и предлагает два 
проекта – по освоению производства фане-

ры и переработке древесных отходов с вы-
работкой тепловой и электрической энер-
гии, – сообщила экономист городской ад-
министрации Гузель Низамова.

Кроме лесопереработчиков, ТОР в Верх-
ней Туре может принять сельхозпроизво-
дителей, пищевиков, химиков и даже ме-
таллургов. Свободные земельные участки 
и инфраструктура для них имеются. Рези-
денты получат льготы по налогообложе-
нию, а муниципалитет – дополнительные 
поступления в казну и рабочие места. К сло-
ву, только два первых резидента пообеща-
ли трудоустроить более 400 человек.

Старая новая набережная
Уральские города росли возле воды, и 

Верхняя Тура не исключение. В 1956 году на 
берегу городского пруда была построена во-
дная станция. Её создателей, видимо, вдох-
новили речные вокзалы на Волге и Каме – 
голубые арки над верандами придавали на-
бережной романтический вид. Здесь всегда 

было многолюдно: туринцы занимались 
спортом, катались на лодках и просто гуля-
ли.

За прошедшие годы здание обветшало, 
использовать его стало небезопасно, а сно-
сить жалко. Победа на всероссийском кон-
курсе подарила водной станции вторую 
жизнь. Она стала доминантой парка, кото-
рый в сентябре откроется на набережной. 
Его пространство поделено на три зоны. 
Большой участок отведён занятиям спор-

том – здесь можно будет заниматься плава-
нием, прыжками в воду с вышки, скалола-
занием, скейтингом. Вторая зона понравит-
ся любителям созерцательного отдыха – к 
их услугам прогулочные дорожки и кино-
театр под открытым небом. Будет на набе-
режной и то, что не встретишь больше ни-
где: выставка старинных орудий, которые 
отливали на местном механическом заво-
де. Хотите разглядеть в деталях лучшие ору-
дия ушедших веков? На новой верхнету-
ринской набережной вас встретит пушка- 
единорог на лафете, мортира и бомбическое 
орудие.

Стоимость возводимой набережной со-
ставляет 104 миллиона рублей. 30 миллио-
нов рублей получены в виде федерального 
гранта, ещё 58 миллионов рублей выделил 
областной бюджет. Оставшиеся средства 
добавил муниципалитет, а также спонсор - 
предприятие ООО «ТУРА-ЛЕС». Стройка 
уже на завершающем этапе: рабочие укла-
дывают тротуарную плитку, вдоль кромки 
воды устанавливают ажурные ограждения. 
Скоро набережная встретит туринцев во 
всей красе. Она будет достойным дополне-
нием ансамбля центральной площади, где 
в обрамлении исторических зданий разбит 
сквер. Открытый в прошлом году парк мо-
лодожёнов и новая набережная вносят со-
временные краски в палитру старинного 
городка.

Сопка Ермака напоит город
Согласно документам, ровно половина 

жителей Верхней Туры пользуется центра-
лизованным водоснабжением. Однако во-
дичку из крана как питьевую мало кто ис-
пользует. Вода, которая поступает в сети из 
Верхне-Туринского пруда, не всегда отве-
чает санитарным требованиям и имеет 
мутноватый вид. Мэрия и организации, от-
вечающие за водоснабжение, регулярно по-
лучают предписания от Роспотребнадзора, 
а жители на каждых выборах желают вновь 
заступающему мэру решить проблему с во-
дой.

Верхняя Тура меняет 
статус и облик

СПРАВКА:
Особенности налогообложения для 

резидентов ТОР: освобождение от уплаты 
налога на имущество в течение 5 лет, 
освобождение от уплаты земельного 
налога на 10 лет, на 5 лет обнуляется налог 
на прибыль, зачисляемый в федеральный 
бюджет (вместо 3 процентов), налог на 
прибыль в областной бюджет на первые 
5 лет сокращен до 5 процентов, в течение 
последующих 5 лет – до 10 процентов 
(вместо существующих 17 процентов).

Также в течение 10 лет со дня получения 
статуса резидента применяются 
пониженные тарифы страховых взносов во 
внебюджетные фонды – Пенсионный фонд 
Российской Федерации – 6 процентов; 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации – 1,5 процента; Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования – 0,1 процента.

В Свердловской области статус ТОР 
имеют Лесной, Новоуральск и 
Краснотурьинск.

Недавно «Областная газета» сообщала о выпускнице из Екатеринбурга Анастасии Пределиной, набравшей 
400 баллов по итогам ЕГЭ. Есть в нашей области и города-отличники. Верхняя Тура, где проживает всего 
9 тысяч человек, в прошлом году победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды среди малых городов и получила 30-миллионный грант. Кроме того, в муниципалитете 
стартует грандиозный проект по переходу централизованной системы питьевого водоснабжения на подземные 
источники. И самая свежая новость – комиссия Министерства экономического развития РФ одобрила заявку на 
присвоение Верхней Туре статуса территории опережающего развития (ТОР). Разберём вместе, как 
небольшому провинциальному городку удаётся претворять в жизнь амбициозные проекты.



ГОЛОС Верхней № 28
18 июля 2019 г.Туры2

Город в лицахПамять
Городской Совет ветеранов с 
прискорбием сообщает, что 13 
июля 2019 года на 88-м году 
жизни скончался Почетный 
гражданин города Верхняя 
Тура Соколов Анатолий 
Григорьевич.
Выражаем соболезнования род-

ным и близким Анатолия Григо-
рьевича Соколова. Память об этом 
замечательном человеке будет 
жить в наших сердцах.

Анатолий Григорьевич Соколов ро-
дился 22 сентября 1931 года в дер. 
Мостовая Кушвинского района 
Свердловской области в рабочей се-
мье.

После окончания 7 классов школы 
поступил в Верхнетуринский меха-
нический техникум, где получил 
специальность техника-технолога по 
холодной обработке металла резани-
ем.

В 1952 году поступил в Молотов-
ское (Пермское) военное авиацион-
но-техническое училище по воору-
жению. В 1955 году его окончил по 
специальности «Эксплуатация воо-
ружения самолетов».

В 1959 году А.Г. Соколов поступил 
в Харьковское высшее авиацион-
но-инженерное военное училище на 
факультет «Авиационное вооруже-
ние», специальность «Энергетиче-
ские установки и энергоснабжение».

В ноябре 1967 года Анатолий Гри-
горьевич был переведен в военное 
представительство на ВТМЗ. 

За время службы на ВТМЗ, кроме 
основной работы, принимал актив-
ное участие в общественной и поли-
тической жизни военного предста-
вительства, завода и города: неодно-
кратно избирался членом парткома 
ВТМЗ, руководителем семинара по-
литинформаторов при парткоме, де-
путатом городского совета 2-х созы-
вов, депутатом Думы городского 
округа Верхняя Тура. 19 лет бессмен-
но занимал пост председателя Обще-
ства охотников и рыболовов в г. 
Верхняя Тура. В 1986 году А.Г. Соко-
лов вышел на заслуженный отдых.

За свои трудовые и общественные 
заслуги Анатолий Григорьевич на-
гражден двенадцатью медалями. В 
его архиве есть Благодарственная 
грамота зам. министра Обороны    
СССР «За безупречную службу в Во-
оруженных силах СССР», грамота ис-
полкома Кушвинского горсовета на-
родных депутатов «За активную ра-
б о т у  п о  п р о в е д е н и ю 
оборонно-спортивного лагеря до-
призывной молодежи» (1988 г.)

В День города-2012 А.Г. Соколову 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин Городского округа Верх-
няя Тура». 

Совет ветеранов

Сегодняшний гость рубрики «Город в лицах» - Ильсур Габтуллбарович Мусагитов, главный энергетик ООО «Синергия». Наша 
беседа о строительстве нового предприятия и будущем нашего города.

И. Мусагитов: 
«У меня есть предложения 
для программы развития 
города»

Ильсур Габтуллбарович Мусагитов родился в 
ноябре 1968 г. в Верхней Туре в семье 
рабочих ВТМЗ. 
Учился в школе № 14. 
В 1988г. окончил техникум по специальности 
техник-технолог. 
В армии получил специальность 
электромонтёра. 
Окончил УПИ по специальности инженер-
электрик.
Свой трудовой путь начал в 1990 году на 
ВТМЗ в энергетическом цехе № 7. Затем 5 
лет работал на центральной водогрейной 
котельной. 
С 1995 г. работал в ВТРЭС мастером 
распределительных сетей. Через пять лет 
принял должность главного инженера 
ВТРЭС, а с 2008 года возглавил 
Верхнетуринский район электрических 
сетей. 
В апреле 2012 года стал главным 
инженером Нижнетагильских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК-Урала» - 
«Свердловэнерго». Последние 2 месяца 
работал начальником района электрических 
сетей в Нижней Туре. 
С 1 июля работает главным энергетиком в 
ООО «Синергия» на строящемся фанерном 
заводе с энергоцентром.
И.Г. Мусагитов «Почетный гражданин 
города», депутат Думы ГО Верхняя Тура IV 
созыва. 
Был награжден знаком отличия 
«Свердловэнерго», благодарностями 
губернатора Свердловской области, 
Министерства энергетики, МРСК-Урала. 
Женат. Старшей дочери 26 лет, сыну в июле 
исполняется 3 года.

- Ильсур Габтуллбарович, что вы мо-
жете рассказать о строительстве но-
вого предприятия?

- Я приступил к работе в ООО «Синер-
гия» с 1 июля, но уже полностью погру-
зился в работу. Изучаю проектную доку-
ментацию строящегося завода и провожу 
оценку организации электроснабжения 
существующего производства ООО «Ту-
ра-Лес» для последующей разработки ме-
роприятий с технической службой для 
обеспечения надёжного электроснабже-
ния объекта. Через 2-3 недели, когда нач-
нется активная фаза строительства, буду 
курировать и контролировать ход элетро-
монтажных работ. 

Территория пустыря на въезде в город 
со стороны Красноуральска будет полно-
стью застроена. К концу 2019 года уже 
ожидается поставка котлового оборудо-
вания и парогенераторов, которые будут 
монтироваться на фундаменте энерго-
центра, потом появятся стены и кровля. 

К концу 2020 - началу 2021 гг. строяща-
яся ТЭЦ должна выйти, согласно графику, 
на пусконаладочные работы. Уже после 
пуска энергоцентра начнутся пусконала-
дочные работы основного деревообраба-
тывающего производства. По срокам это 
займет около двух лет. 

- Как работа нового предприятия ска-
жется на развитии города? Какие изме-
нения ожидают верхнетуринцев?

- То, что будет создано – грандиозно для 
Верхней Туры. Это будет замкнутое без-
отходное производство. Все отходы от де-
ревопереработки будут сжигаться в кот-
лах, затем будет вырабатываться пар, ко-
торый будет использоваться в технологии 
производства, а также - для выработки 
электроэнергии. 

Мощности энергоцентра таковы, что 
вся вырабатываемая электроэнергия бу-
дет использоваться для фанерного произ-
водства, а также для электроснабжения 
существующего производства ООО «Ту-
ра-Лес», это порядка 10-11мВт. Излишняя 
электроэнергия будет передаваться через 
ПС В.Тура в сеть МРСК Урала. 

С учетом установленной мощности ге-
нераторов на ТЭЦ, выработанной элек-
троэнергии будет достаточно не только 
для электроснабжения всей площадки 
производства, но и потребителей Верхней 
Туры. 

Оборудование, которое будет монтиро-
ваться как в энергоцентре, так и на фа-
нерном производстве, самое современное 
и высокотехнологичное. На новом заводе 
будут автоматизированные рабочие ме-
ста, ручной труд - минимизирован. 

Для работы на таком предприятии нуж-
ны высококлассные специалисты. Руко-
водство ООО «Синергия» готово обучать 
молодежь. Для молодых людей это гаран-
тия трудоустройства, достойная зарплата. 
В планах у ООО «Синергия» строительство 
жилья для своих сотрудников. 

Думаю, что будут созданы все условия, 
чтобы молодежь оставалась жить в Верх-
ней Туре. 

Город получит новые рабочие места, по-

полнение бюджета, а значит, возможность 
реализовать что-то новое, направить 
средства на проблемные объекты.    

- На состоявшемся 3 июля совещании 
руководителей городских организаций 
было решено собрать от жителей горо-
да пожелания в отношении перспектив 
Верхней Туры. Какие у вас есть предло-
жения для программы развития города?

- Действительно, сейчас в городе реали-
зуется многое из того, о чем верхнетурин-
цы мечтали долгое время. И уже сейчас 
необходимо задуматься о будущих проек-
тах. 

Считаю, что следующим шагом должна 
стать поэтапная газификация всех райо-
нов города. Этот шаг позволит решить 
проблему благоустройства придомовых 
территорий в частном секторе, ну и самое 
главное, наши жители смогут получать бо-
лее дешёвое топливо, улучшить свои жи-
лищные условия.

Кроме этого, считаю необходимым по-
степенно асфальтировать все улицы горо-
да. Город должен быть комфортным для 
всех жителей, а не только для тех, кто про-
живает в центральной части Верхней Ту-
ры.

У нас ещё осталось ветхое и аварийное 
жилье, поэтому считаю, что нужно про-
должать участвовать в программе по жи-
лищному строительству и переселению 

людей из ветхого жилья в благоустроен-
ное. 

Можно рассмотреть возможность в от-
дельных случаях применить малоэтажное 
строительство. Таким образом, можно бу-
дет решить вопрос с заброшенными 
участками и домами, которые портят об-
лик города. В том числе, это хороший ва-
риант для тех, кто хотел бы иметь не толь-
ко комфортное жильё, но и возможность 
для ведения хозяйства. Думаю, желающих 
получить такое жильё будет предостаточ-
но.  

- Ильсур Габтуллбарович, программа 
развития Верхней Туры наверняка долж-
на включать в себя и вопросы воспита-
ния подрастающего поколения.

- Безусловно, самое главное направле-
ние, - это наши дети и молодёжь. В наше 
время всегда говорили, что надо детей за-
нять спортом, кружками, искусством, что-
бы отвлечь от улицы. Сейчас же на улицах 
никого нет, вся молодёжь за компьютера-
ми.

Нам нужно отвлекать молодёжь от гад-
жетов, создавать условия для занятий 
спортом. Я в школьные годы занимался 
лыжными гонками у тренера С.Н. Булы-
гина. После армии увлекся командными 
видами спорта – волейболом, футболом, 
хоккеем. Участвовал в составе команды от 
ВТРЭС и города в различных спортивных 
соревнованиях, спартакиадах. 

Сейчас главным спортивным увлечени-
ем для меня является хоккей. Вместе с ко-
мандой ветеранов «Молния» мы трениру-
емся 3 раза в неделю. Участвуем в откры-
том первенстве города. Играем с 
командами из Кушвы, Качканара, Нижней 
Туры. 

Как человек, увлеченный спортом, счи-
таю, что в нашем городе, по возможности, 
должны появляться новые спортивные 
объекты. После открытия ФОК можно бы-
ло бы подумать о строительстве ледовой 
арены в нашем городе. Убеждён, наши 
хоккеисты этого заслужили! Тренировка 
при этом будет возможна круглый год, и 
появятся у нас тогда новые Закиевы, Со-
лодовниковы, Идиятуллины, Смирновы и 
другие способные ребята! Имея подобное 
сооружение, можно развивать и фигурное 
катание.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Русский роман

Домашний
ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].

Русский роман
08.20 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
09.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
12.45 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).
14.25 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
16.15 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.25 Комедия «Бедная Liz». (12+).
01.15 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+).
03.10 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
04.45 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
06.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Двое против смерти» 

[12+].
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
22.55 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.10 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
03.50 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.10, 04.25 «Кодекс чести».
06.00 «Утро. самое лучшее». [16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 Т/с. «Паутина» [16+].
03.50 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Уни-

вер. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-

крофон». [16+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.55, 

18.25, 21.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].

12.05 Х/ф. «Парашюты на дере-
вьях» [12+].
14.25, 21.00, 21.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
15.00 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Орлова и Алексан-

дров» [16+].
01.10 «В Крым на пару дней. Се-

вастополь». [12+].
01.35 Д/ф. «Новое путешествие по 

железной дороге» [12+].
02.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
02.45 Х/ф. «Отчаянный папа» 

[12+].
04.20 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Дорога». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.40 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
03.15 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
04.00 Х/ф. «Громобой» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Плохие девчонки». [16+].
07.40, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.30 «Реальная мистика». 

[16+].
12.35, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионера!» 

[16+].
22.50 Т/с. «Любопытная Варвара» 

[16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].

05.25 Х/ф. «Вторжение».
07.05, 08.20 Х/ф. «Апачи».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «На рубе-

же. Ответный удар» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+].
18.35 Д/с. «История водолазного 

дела» [12+].
19.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым».[12+].
23.40 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
01.15 Х/ф. «Риск - благородное де-

ло».
02.35 Х/ф. «Альпинисты» [18+].
04.00 Х/ф. «Кровь за кровь» [16+].

08.20 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
09.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
12.45 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).
14.25 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
16.15 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.25 Комедия «Бедная Liz». (12+).
01.15 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+).
03.10 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
04.45 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
06.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Сдам комнату» [16+].
06.05 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Призрак прошлого» [16+].
07.00 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [16+].
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с. 

«Гаишники 2» [16+].
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.25 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 

Т/с. «Детективы» [16+].
03.30, 04.10 Т/с. «Всегда говори 

«Всегда-5» [16+].

08.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Женщины. 
08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 

17.35, 20.00, 23.35 Новости.
08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Хайдайвинг. Мужчины. 
12.45 «Шелковый путь 2019». 

[12+].
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
15.50 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы. 
18.40 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. [12+].
20.05 «Битва рекордов». [12+].
20.25 Реальный спорт. Бокс.
21.15 Международный день бок-

са. Федор Чудинов против Эзекье-
ля Освальдо Мадерны. Бой за ти-
тул WBA Continental в суперсред-
нем весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. 
23.40 Фехтование. ЧМ.
01.45 Х/ф. «Полицейская история 

2» [16+].
04.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. [16+].
05.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание. Квалификация. 

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует король 

Джулиан!».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.50 Т/с. «Воронины» [16+].
13.40 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
21.00 Х/ф. «Троя» [16+].
00.15 Х/ф. «Большой куш» [16+].
02.10 Х/ф. «Мексиканец» [16+].
04.05 Х/ф. «Неуловимые» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.20 Х/ф. «Семь нянек» [6+].
09.55 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Евгений Герча-

ков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.25 Х/ф. «Кто ты?» [16+].
22.30 Украина. Слуга всех господ 

[16+].
23.05 Знак качества [16+].

00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Чёрный юмор [16+].
01.45 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
03.50 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.30 10 самых [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Болезнь в 

кредит». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
01.15 «Нечисть.». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Человек 

Всемогущий». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.45, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
18.30 М/ф.
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

ТНТ

НТВ

Домашний

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Двое против смерти» 

[12+].
23.30 «Камера. Мотор. Страна». 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.20 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
04.05 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.10, 04.25 «Кодекс чести».
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 Т/с. «Паутина» [16+].
03.40 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Трансформер» [16+].
15.30, 16.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Сватовство» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
06.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
13.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
14.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2».
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».

20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
01.10, 02.00 «В Крым на пару 

дней. Севастополь». [12+].
01.35 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].

05.00, 04.30 «Засекреченные 
списки». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Дорога». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00 «Улетное видео». [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
03.20 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
04.00 Х/ф. «Бандиты» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 «Плохие девчонки». [16+].

07.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 03.10 «Реальная мистика». 

[16+].
12.55, 01.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
19.00 Х/ф. «В ожидании любви» 

[16+].
23.00 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [16+].

05.40 Х/ф. «Горожане» [12+].
07.20, 08.20 Х/ф. «Ульзана».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Охота на асфальте» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «История водолазного 

дела» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». «11 

сентября». [16+].
20.05 «Улика из прошлого». Па-

вел I. [16+].
21.00 «Улика из прошлого». «Ды-

ра в «Союзе». Преступление на 
орбите». [16+].
22.00 «Улика из прошлого». «Ма-

тематика Нострадамуса. Наука 
или ложь?» [16+].
22.50 «Улика из прошлого». 

«Смерть Игоря Талькова». [16+].
23.40 Х/ф. «След в океане» [12+].
01.15 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
03.35 Х/ф. «Смертельная ошиб-

ка» [12+].

09.30 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». (12+).
11.15 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
12.55 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
16.40 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
20.00 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).
21.50 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).
23.45 Х/ф «Его любовь». (12+).
03.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
06.05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).

07.35 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме» 

[16+].
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.20 Т/с. «Гаишники 2» 
[16+].
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с. «Де-

тективы» [16+].
03.10, 04.00 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. 
08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 

21.00, 23.05 Новости.
08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.20 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому». [12+].
13.20 Международный день бок-

са. Федор Чудинов против Эзекье-
ля Освальдо Мадерны. Бой за ти-
тул WBA Continental в суперсред-
нем весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. [16+].
15.50 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. 
19.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. [16+].
21.55 Пляжный футбол. ЧМ- 2019 

г. Отборочный турнир. 
23.10 Фехтование. ЧМ. 
01.35 Х/ф. «Не отступать и не 

сдаваться» [16+].
03.30 «Переходный период. Ев-

ропа». [12+].

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). 
06.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Милан» (Италия). 

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30 Т/с. «Воронины» [16+].
15.20 Х/ф. «Троя» [16+].
18.35 Х/ф. «Профессионал» [16+].
21.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Бойцовский клуб» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
03.15 Х/ф. «Неуловимые. Послед-

ний герой» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].
10.00 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Екатерина Ду-

рова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.30 Х/ф. «Кто ты?» [16+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты [16+].
23.05 Хроники московского бы-

та. Позорная родня [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Выпить и закусить 

[16+].
01.45 Д/ф. «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» [12+].
04.00 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.30 10 самых...»Старшие» жё-

ны [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Кварти-

рант». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Секретные материа-

лы: Борьба за будущее» [16+].
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 

«Сверхъестественный отбор. Во-
ронеж». [16+].
05.15 «Дело о ликвидации при-

морских боевиков». [12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 «Путь». [12+].
15.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
18.30 М/ф.
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Завтрак на траве» 

[12+].
00.10 «Завтрак на траве». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

5 канал
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Двое против смерти» 

[12+].
23.30 «Звезды под гипнозом». 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.20 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
03.20 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

04.30, 05.10 «Кодекс чести».
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 Т/с. «Паутина» [16+].

03.55 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Сосед» [16+].
15.30, 16.00 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Антон+Юля» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Как выйти за-

муж за миллионера-2» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
13.55 «Поехали по Уралу». [12+].
14.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

17.10, 23.00 Х/ф. «Орлова и Алек-
сандров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
01.10 «В Крым на пару дней. 

Байдарская долина». [12+].
01.35 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].
02.00 «В Крым на пару дней. Се-

вастополь». [12+].

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.30 «Территория за-

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Дорога». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
03.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.45 Х/ф. «Ледяной» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 «Плохие девчонки». [16+].
07.45, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.05 «Реальная мистика». 

[16+].
12.45, 01.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.05 Х/ф. «Ящик Пандоры» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Счастье есть» [12+].
23.00 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [16+].

05.20 Х/ф. «Ключи от неба».
06.40, 08.20 Х/ф. «След Сокола» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Хуторянин» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «История водолазно-

го дела» [12+].
19.15 «Скрытые угрозы». [12+].
23.40 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».
01.05 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».
02.20 Х/ф. «Самая длинная соло-

минка...».
03.50 Х/ф. «Вторжение».

09.15 Х/ф «Жизнь только начи-
нается». (12+).
12.55 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
16.15 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).
18.05 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.15 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
01.00 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
02.45 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).
04.25 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
06.00 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Плата за мечты» [16+].
06.00, 06.50, 07.35 Т/с. «Гаишни-

ки 2» [16+].
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 

Т/с. «Снег и пепел» [16+].
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.15, 04.05 Т/с. «Мать-и-маче-

ха» [16+].

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 
09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 

Новости.
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 

00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). 
14.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. 
15.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. 
18.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Италия). 
21.20, 00.25 «Страна восходяще-

го спорта». [12+].
21.55 Пляжный футбол. ЧМ- 

2019 г. Отборочный турнир. 
23.40 «Мурат Гассиев. Новый вы-

зов». [16+].
01.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» (Испания). 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). 
05.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» (Португа-
лия). 
07.00 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация. 

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.25 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
18.55 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стукач» [12+].
23.15 Х/ф. «Механик» [18+].
01.00 Х/ф. «Неуловимые. По-

следний герой» [16+].
02.25 Х/ф. «Неуловимые. 

Джекпот» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Бестселлер по люб-

ви» [12+].
10.35 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Алексей Чума-

ков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.25 Х/ф. «Кто ты?» [16+].
22.30 Линия защиты. Права на 

убийство [16+].
23.05 Прощание. Никита Хрущев 

[16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х 
[12+].
01.45 Д/ф. «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товарища» 
[12+].
04.00 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.35 10 самых...(16+).

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Эскизы 

счастья». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 

Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Секретные материа-

лы: Хочу верить» [16+].
01.15 Т/с. «Знахарки». [12+].
04.00 «Тайные знаки». [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, 02.40 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
18.30 М/ф.
19.00 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...».
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Завтрак на траве» 

[12+].
00.10 «Завтрак на траве». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+]. 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Двое против смерти» 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

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

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 «Профессия - следова-

тель». [16+].
23.55 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
03.45 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

04.30, 05.15 «Кодекс чести».
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 Т/с. «Паутина» [16+].
03.50 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон”. [16+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Как выйти за-

муж за миллионера-2» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.10, 02.45 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
02.00 Д/ф. «Красный граф» [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район: Кирпич-

ные особняки» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Дорога». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
03.00 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.45 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 «Плохие девчонки». [16+].
07.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].

08.50 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 03.10 «Реальная мистика». 

[16+].
12.45, 01.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.05 Х/ф. «Счастье есть» [12+].
19.00 Х/ф. «Одинокие сердца» 

[16+].
23.05 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [16+].

05.25 Х/ф. «След в океане» [12+].
06.55, 08.20 Х/ф. «Белые волки» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Хуторя-

нин» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф. «Львиная доля» 

[12+].
16.00 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
18.35 Д/с. «История водолазно-

го дела» [12+].
19.15 «Код доступа».  [12+].
23.40 Х/ф. «Профессия-следова-

тель» [12+].
00.15 Х/ф. «Единственная...».
02.00 «Высоцкий. Песни о вой-

не».
02.45 Х/ф. «Вертикаль».
03.55 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».

09.30 Х/ф «Серьезные отноше-
ния». (12+).
12.55 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).
14.45 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).
16.45 Х/ф «Его любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
21.45 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
23.25 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
03.10 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
06.25 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с. 

«Снег и пепел» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Мститель» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Береговая охрана» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.15, 04.05 Т/с. «Мать-и-маче-

ха» [16+].

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. 
08.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 

Новости.
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) «Бока Хуни-
орс» (Аргентина).
13.05 «Переходный период. Ев-

ропа». [12+].
14.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала. 
15.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
18.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
20.00 Реальный спорт. Волейбол.
20.40 Пляжный футбол. ЧМ- 

2019 г. Отборочный турнир. 
21.50 Футбол. Лига Европы.
00.00 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. [12+].
01.35 Х/ф. «Реальный Рокки» 

[16+].
03.25 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара Ри-

васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. [16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Гремио» (Брази-
лия) «Либертад» (Парагвай). 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.50 Т/с. «Воронины» [16+].
15.05 Х/ф. «Стукач» [12+].
17.20 Х/ф. «Механик» [16+].
19.15 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.10 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Неуловимые. 

Джекпот» [16+].
02.55 Х/ф. «Неуловимые. 

Бангкок» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Большое кино [12+].
08.40 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Ольга Ломоно-

сова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.25 Х/ф. «Кто ты?» [16+].
22.30 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
[12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин [16+].
01.45 Д/ф. «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на закла-
ние» [12+].

03.55 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.30 10 самых...Любовные тре-

угольники [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Как на вул-

кане». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 

Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Не дыши» [18+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
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, 02.40 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «От судьбы не 

уйдешь...» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
18.30 М/ф.
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ
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Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированный для территории городского 

округа Верхняя Тура

Верхнетуринская городская территори-
альная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, 
сформированный для территории город-
ского округа Верхняя Тура.

Прием предложений и необходимых до-
кументов осуществляется Верхнетурин-
ской городской территориальной избира-
тельной комиссией в период с 19 июля 
2019 года по 08 августа 2019 года. По 
адресу: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 410, т. 
8 (343)-4-74-81, 8(343)- 4- 63-63 ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 18.00.

В резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не могут быть зачисле-
ны:

1) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также 

главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находя-

щихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий 

по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с пра-
вом решающего голоса в результате рас-
формирования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущен-
ные комиссией нарушения), - в течение пя-
ти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость, а также лица, подвер-
гнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в за-
конную силу решения (постановления) су-
да о назначении административного нака-
зания.

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений по 

кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их 
региональных отделений,

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заве-
ренная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного 

объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объедине-
ния.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объе-
динения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Положение о соревнованиях фидерной и донной ловли .  
Городского округа Верхняя Тура Русская Рыбалка 2019.

1. Статус соревнований.
1.1. Соревнование  среди участников и 

любителей фидерной и донной ловли.

2. Цели и задачи.
2.1. Пропаганда активного здорового об-

раза жизни, популяризации ловли рыбы 
донной удочкой.

2.2. Выявление лучших участников по 
ловле донной удочкой  среди участников 
Городского округа Верхняя Тура и гостей 
города.

2.3. Повышение рыболовного мастерства 
участников , обмен опытом.

3. Руководство соревнований.
3.1. Подготовка соревнования осущест-

вляется Оргкомитетом, сформированным 
МБУ ФКСиТ. Городского округа Верхняя Ту-
ра. Проведение соревнования осуществля-
ется Оргкомитетом и судейской коллегией 
сформированные МБУ ФКСиТ.

4. Время и место проведения.
4.1. Соревнование проводится: 20 июля 

2019 года.
4.2. Местом проведения : Набережная и 

плотина города.
4.3. Расположение и место сбора: Пло-

щадь города. 

5. Участники соревнований
5.1 Соревнование личное.
5.2 К участию допускаются любители и 

спортсмены , меньше 18 лет только с сопро-
вождением родителей, тренера.

5.3 Всем участникам соревнований необ-
ходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность и полис ОМС. 

6. Правила проведения соревнований.
6.1 Соревнование проводится в соответ-

ствии с «Правилами вида спорта» Рыболов-
ный Спорт.

6.2 Соревнование проводится в ОДИН 
тур, в ОДИН день. Продолжительность лов-
ли в туре 5 часов .

6.3 Размер сектора не менее 10 метров.
6.4 Ловля производится одним удили-

щем. Удилище оснащается грузиком, либо 
кормушкой размером не более 5 см в диа-
метре (для кормушек с круглым сечением), 
и не более 7 см любого другого линейного 
размера, и одним поводком с одним одно-
поддевным крючком. Промер глубины и ре-
льефа осуществляется: маркером, грузом, 
или кормушкой. Разрешены фидерные 
скользящие монтажи - оснастки.

6.5 Имеются ограничения по прикормке 
и насадке. Участник имеет право использо-
вать не более, чем -9 литра готовой, увлаж-
ненной и просеянной смеси + дипы и аро-
матизаторы, не более 0,3 литров мотыля 
(включая насадочный), 0,2 литров опары-
ша и не более 0,2л червя, 1-на банка куку-
рузы. Приготовление прикормки разреша-
ется до сигнала «вход в сектор» в любом ме-
сте, кроме секторов, в которых будут 
располагаться спортсмены, после сигнала 
«вход в сектор» - исключительно в своем 
секторе.

6.6 По требованию судьи участник сорев-
нований обязан предъявить к осмотру всю 
находящуюся в секторе прикормку, насад-
ку и снасти. Проверка судейской бригадой 
прикормки и насадки должна быть завер-
шена в течение первой половины времени, 
отведенного спортсменам на подготовку. 
Живые компоненты и прикормка предъяв-
ляются к проверке исключительно в мер-
ной таре. 

6.7 Минимальная разрешенная длина 
садка, сетка которого изготовлена из есте-
ственной или искусственной нити – 2 ме-
тра. Применение садка из другого матери-
ала, равно как и любой другой тары, кроме 
садка, запрещено.

6.8 К взвешиванию рыба принимается 
только в садке.

6.9 В зачет идет любая рыба, пойманная 
и извлечённая из воды до сигнала «Финиш» 
кроме рыбы пойманной в чужом секторе, 
либо всплывшей на поверхность при выва-
живании в чужом секторе. После соревно-

ваний вся выловленная рыба по желанию 
участника может быть забрана с собой, ес-
ли её вес не превышает норму вылова и 
размер в Свердловской области и соответ-
ствует требованиям таблицы .

6.10 Пробные рыбалки непосредственно 
в месте проведения соревнования разреше-
ны в любое время.

7. Регистрация
7.1 Регистрация проводится на месте про-

ведения соревнований за 30мин до начало 
старта.

7.2 К соревнованиям допускаются только 
лица, которым на момент соревнований ис-
полнилось 18 лет.  Участники меньше 18лет 
только с сопровождением родителей. тре-
нера.

8. Финансовые условия. 
8.1 Все расходы команд, связанные с про-

ездом до места проведения соревнований, 
а также с выступлением на соревновании, 
несут сами участники, или командирующие 
их организации.

8.2 Взнос на право участия в соревнова-
нии составляет 0 рублей.

9 .Подсчет результатов
9.1. За каждый грамм пойманной рыбы 

участнику  начисляется 1 балл. По количе-
ству баллов определяются места

9.2. Победителем соревнования призна-
ется участник, набравший наибольшее ко-
личество баллов.

10. Награждение
10.1 Участники, занявшие 1-3 места, на-

граждаются призами и кубками.
Ценными призами от спонсоров сорев-

нований будут награждены все участники 
соревнований.

10.2 Будет учреждён приз - ЗА КРУПНУЮ 
РЫБУ.

11. Регламент: 
6.30 – 7.00 Регистрация.
7.00 -7.10 Открытие и жеребьёвка участ-

ников
7.10 – 8.00 Вход в сектор, подготовка.
8.00 – Сигнал старт.
12.55. Сигнал пять минут до финиша
13.00. Сигнал Финиш
13.00 -14.00 Взвешивание уловов.
14.00 – 15.00 Подведение итогов, награж-

дение, закрытие соревнования.
11. Согласно ст. 20 (п1,9) ФЗ от. 04.12.2007г. 

№329-ФЗ «О физ. культуре и спорте РФ»   
Организаторы  соревнований и спортивных 
мероприятий несут ответственность толь-
ко за обеспечении безопасности проведе-
ния спортивных соревнований и меропри-
ятий.

12. Заявки на участие принимаются  до 
начала старта за 30 минут. Все вопросы по 
тел 8-695-535-15-82 Булыгин В.С.

Данное положение является официаль-
ным вызовом на участие в соревнованиях.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с установившейся на территории страны жаркой погодой и выходом людей на 

водные объекты для отдыха увеличилось количество происшествий с гибелью людей.
На диком пляже в Якутске погибли семь человек: четверо взрослых и трое детей. Как 

сообщает региональное управление МЧС РФ, инцидент произошел 15 июля. Взрослые по-
гибли, пытаясь спасти детей, которые начали тонуть в реке Лене и позвали на помощь.

По данным ведомства, ЧП произошло, когда группа из 11 человек находилась в несанк-
ционированном месте отдыха. Во время купания в реке трое детей позвали на помощь. 
Спасать их бросились четверо взрослых. При попытке вызволить детей из беды они про-
пали без вести. На место инцидента прибыли местные спасатели, которые вытащили не-
совершеннолетних из воды. При проведении реанимации на берегу детей не удалось спа-
сти, отмечает пресс-служба МЧС по Якутии. Позднее из реки извлекли тела четверых взрос-
лых.

По сведениям ГУ МЧС России по Свердловской области с начала 2019 года на водоёмах 
Свердловской области зарегистрировано 19 происшествий, погибло 22 человека, 5 из ко-
торых дети.  »» 8
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Каникулы

Новости ЖКХ Новости спорта

В городе проводятся работы по замене и 
ремонту наружных коммунальных сетей, для 
этого из городского бюджета выделено более 
7,8 млн. рублей.

Самые значительные из проводимых работ - по 
капитальному ремонту самотечного коллектора от 
ул. Володарского до ул. Иканина протяженностью 
320 метров. Контракт на проведение работ стои-
мостью 4,015 млн. рублей заключен с ООО 
«Техпром». 

Этим же подрядчиком будут осуществлены ра-
боты по ремонту водопроводной сети по ул. Воло-
дарского. Длина ремонтируемого участка сети – 67 
м. Стоимость работ - 127,090 тыс. рублей.

ООО «ИСС» выполнены работы по капитально-
му ремонту сети теплоснабжения по ул. Володар-

Лето – пора коммунальных 
ремонтов 

ского протяженностью 130 ме-
тров, стоимостью 1,927 млн. 
рублей.

Ведутся работы по замене те-
пловой сети от МКД по ул. Ма-
шиностроителей, 19а, до ул. 8 
Марта, 12, протяженностью 
360м. Стоимость работ состави-
ла 1,783 млн. рублей.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Настольный теннис
6 июля в Качканаре прошли соревнования по 
настольному теннису, в которых приняли участие 
верхнетуринские спортсмены.

18 спортсменов определяли лучших в игре, которая 
прошла в формате «стенка на стенку». От каждого го-
рода в турнире приняли участие девять спортсменов. 
В итоге верхнетуинцы набрали 43 очка. Хозяева сорев-
нований – качканарцы – 38 очков.

Отличные результаты по-
казали Эдуард Авдюшев и 
Иван Рушманов. Но особо хо-
чется отметить Данила Чука-
ева, он обыграл пятерых 
взрослых титулованных 
спортсменов.

*  *  *  *  *

13 июля в Красноуральске 
прошел традиционный 
турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню металлурга. 

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из Н. 
Тагила. Н. Туры, В. Туры, Красноуральска и пос. Баранчин-
ского.

Среди юных спортсменов победителем турнира стал наш 
земляк Максим Авдюшев. Это его первое выступление и 
первая медаль. Поздравляем! Так держать!

Хорошие результаты в своих возрастных группах пока-
зали и опытные теннисисты – Е. Красулин, И. Рушманов, 
Э. Авдюшев, С. Полубоярских, Е. Спицын. Д. Чукаев.

Николай ЖАВОРОНКОВ. тренер-преподаватель

Вячеслав БУЛЫГИН, директор МБУ ФКСиТ: 
- Любительский спорт надо развивать и поддерживать, чем мы и занимаемся. Когда 

людей что-то объединяет, тем более здоровый образ жизни, – это всегда хорошо. 
Любительский спорт дает возможность взять в руки футбольный мяч, боксерские 
перчатки, теннисную ракетку, он объединяет отдельных людей в единый коллектив 
единомышленников. И это дорогого стоит.

Десять неповторимых дней двое 
верхнетуринцев Марк Ужакин и Элина 
Аманова провели в оздоровительном 
лагере Республики Татарстан, где не 
просто отдыхали, а изучали татарский 
язык и культуру, посещали различные 
мастер-классы и тренинги, 
встречались с известными учеными, 
поэтами и художниками, спортсменами 
и выдающимися общественными 
деятелями. На днях они вернулись в 
родные пенаты и поделились с нами 
своими впечатлениями.

Элина: «Хочется выразить огромную бла-
годарность Шамилю Нурулловичу Гарифул-
лину за то, что второй год подряд мы име-
ем возможность побывать в очень интерес-
ном месте - лагере «Болгар Туган Тел». 

Мы жили шесть дней в деревянных доми-
ках на 2-3 человека. В отряде были дети 
разного возраста, что помогало каждому из 
нас максимально раскрыться и найти об-
щий язык друг с другом. Ежедневно посе-
щали занятия по изучению родного языка, 
истории и культуре татарского народа, ма-
стер-классы по различным направлениям 
(Hand made, истории, робототехнике, тан-
цам, пению, программированию и т. Д.). 

Серьезные лекции воспринимались лег-
ко, так как атмосфера палаточных «аудито-
рий» напоминала встречи у костра, желаю-
щие могли получить от высоких гостей от-

веты на все интересующие нас вопросы. 
Мы много путешествовали, знакомясь с 

историей древнего города Булгар, побыва-
ли на целебном источнике святого Авраа-
мия, заходили в Белую мечеть, которая по-
разила нас своей красотой и чистотой. 

А затем мы отправились на Международ-
ный молодежный образовательный форум 
Cәләт в г. Билярск, где провели еще четыре 
незабываемых дня. Участниками форума 

стали более 750 детей и лидеров молодежи 
из всех районов Республики Татарстан и бо-
лее чем десяти регионов России. Там мы 
жили в палатках, по 6-7 человек. 

Солнце, жара, чистый воздух, яркие кра-
ски лета - красота! Каждый день был напол-
нен интересными встречами и конкурсами, 
спортивными состязаниями и экскурсия-
ми, новыми знакомствами и волшебными 
впечатлениями. Вожатые приложили мно-

го сил для нашего развития в духовном, 
культурном и физическом плане. Ежеднев-
но проводили различные мероприятия под 
открытым небом. Мы сами тоже не оста-
лись в стороне: попробовали себя и в роли 
журналистов на интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», и в роли ведущих на 
игре в КВН». 

Марк: «В последнюю ночь было трудно 
уснуть не только от угрозы быть измазан-
ными зубной пастой, но из-за предстояще-
го расставания с друзьями. 

Этот лагерь - то место, где ты действи-
тельно можешь открыться, никого не стес-
няясь, пробуя себя в различных направле-
ниях и отдыхая от городской суеты. Расста-
ваясь с новообретенными друзьями, мы не 
могли сдержать слез, обещали писать и зво-
нить и не забывать о благодатных денечках, 
проведенных в неповторимом лагере отды-
ха «Болгар Туган Тел»!».

Записала Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива ВПК «Мужество»

Верхнетуринцы побывали
 на Международном 
молодежном форуме 
«Cәләт» в Татарстане

Рашит ЗАРИПОВ, тренер-преподаватель 
ДЮСШ:

- Программа лагеря, где побывали ребята, 
направлена на погружение и изучение 
татарской культуры, языка, она включает в 
себя образовательные и культурные 
мероприятия, которые, дополняя друг друга, 
погружают участников в татарскую культуру 
и создают сопричастность к ней на личном 
уровне. Я считаю, отлично, что у нашей 
молодежи есть возможность постигать 
историю и язык наших предков.
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Мир увлечений

Удивительное рядом Актуально

1»»

Неожиданные находки на огородах
Многих удивляет, как на 
территории, на которой много лет 
подряд копают лопатой, можно 
найти какие-либо сюрпризы. 

«Мы ежегодно вручную 
вскапываем огород на ул. К. 
Маркса, - рассказывает верх-
нетуринка Марина, - и регу-
лярно находим старинные 
монеты, датированные раз-
ными годами. Самая старая 
из них от 1769г.».

В этом году на своем ого-
роде по ул. К.Либкнехта хозяин нашел 
монету номиналом в «один полтинник», 
выпущенную в 1924 году. А в огороде по 
улице Иканина нашлось сразу несколь-
ко монет от 1775 г. и 1800 г. Ещё больше 
удивилась семья, обнаружившая на ого-
роде по ул. Фомина  венгерскую монету 
достоинством 1 пенго.

Но попадаются и более крупные вещи. 
Колесо диаметром более 70 см выко-

пала из земли жительница Верхней Ту-

ры, вскапывая грядку под цветочную 
клумбу. Она уже много лет подряд обла-
гораживает это место, но такой весомый 
сюрприз ее любимая дача преподнесла 
впервые. Из истории своего дачного 
участка ей было известно, что еще в на-
чале прошлого века здесь обитал по-
стоялый двор, и на нем зачастую меня-
ли сбитые колеса своих повозок, про-
езжавшие мимо путники. Видимо тогда 
это колесо заменили новым, а старое 
выбросили неподалеку.

В 2016г. верхнетуринская семья про-
водила уборку 
на своем участке 
по ул. К. Либк-
нехта. У входа в 
дом под землёй 
они наткнулись 
лопатой на боль-
шую металличе-
скую плиту. Как 

она попала туда, 
собственники 
участка не зна-
ют. Находку пере-
дали в админи-
страцию города. 

Как оказалось, 
плита имеет исто-
рическое значение 
для нашего города, 
и поэтому разме-
щена на стене у 

входа  в здание администрации ГО Верх-
няя Тура. На ней содержится такая над-
пись: «Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР о преобразовании рабочего 
посёлка Верхняя Тура Кушвинского рай-
она Свердловской области в город. Ут-
вердить решение исполнительного ко-
митета Свердловского областного Сове-

та депутатов трудящихся о 
преобразовании рабочего по-
сёлка Верхняя Тура Кушвин-
ского района в город районно-
го подчинения с сохранением 
за ним прежнего наименова-
ния. Председатель Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
А. Бадаев Секретарь Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
П. Бахмуров

Москва, 5 апреля 1941 года».

А у вас бывают неожиданные 
и удивительные находки на 
собственном участке? Расска-
жите о них редакции газеты.

Материал подготовили 
Т. Григорьева и О. Белинович

Да будет свет!
Создание светильника - это по-настоящему искусная работа и умельцев, 
занимающихся данным видом творчества довольно-таки трудно 
отыскать. Но нам это удалось, и мы побывали в гостях у Анжелики 
Поповой, которая посвятила себя непростому увлечению, приносящему 
ей не только удовольствие, но и ощутимую прибыль. 

- Анжелика Владимировна, расскажите, 
как все начиналось?

- Когда мой сын пошел в детский сад, то 
в нашем доме стали появляться различные 
поделки, сделанные им на занятиях в этом 
дошкольном учреждении. Мне также при-
шлось включаться в рукоделие и мастерить 
с ним что-то к детсадовским выставкам. 
Неожиданно меня эти занятия увлекли, и я 
подумала, что неплохо бы самой заняться 
чем-то подобным. Я заглянула в интернет, 
нашла то, что меня заинтересовало, и ре-
шила досконально освоить эту науку. Я по-
пробовала сделать небольшой светильник, 
и у меня получилось. Семья одобрила мое 
начинание. И тут пришло вдохновение, о 
котором я даже не подозревала. И поняла, 
что нашла себе интереснейшее занятие, ко-

торым очень хочу заниматься. С тех пор 
прошел всего год, но за это время я много-
му научилась. Не зря говорят, что не боги 
горшки обжигают!

- Вы сразу стали делать светильники в 
виде цветов?

- Первый светильник был изготовлен в 
виде куклы на плафоне, затем появился 
шар из маленьких розочек, а вслед за ним - 
гигантская роза моего роста. После были и 
другие изделия разного вида, но я остано-
вилась на розах, т.к. это мой любимый цве-
ток. В качестве материала использую изо-
лон и фоамиран. Светильники из них полу-
чаются безопасными, т. к. имеют свойство 
отталкивать воду, очень прочными, краси-
выми, долговечными и полезными. Их 
можно использовать в качестве ночника, 
т.к. светодиодная лампочка очень мало по-
требляет электричества. Да и в качестве 
ухода не требует особенных усилий: чи-
стится при помощи пылесоса или влажной 
тряпкой. И цены вполне приемлемые: от 
1300 до 1800 рублей.

- Много ли времени уходит на изготов-
ление светильника?

- От трех до пяти дней, в зависимости от 
заказа. Обговорив с клиентом все его поже-
лания, я с головой окунаюсь в творческий 
процесс, продумывая, как лучше выполнить 

работу, что добавить, а что изме-
нить. Порой даже ночами не 
сплю, охваченная вдохновением 
и стремлением, как можно бы-
стрее приступить к работе. Тру-
диться над изделием начинаю с 
большим удовольствием и во 
время работы отвлекаюсь от на-
сущных проблем. Зато потом, 
когда от клиентов слышу слова 
благодарности, испытываю 
огромнейшее удовлетворение от 
того, что трудилась не зря и в 
свое изделие вкладывала частич-
ку своей души! 

- Как относится семья к ваше-
му увлечению?

- Положительно, все пытаются 
мне помочь: младший сын под-
держивает стойку, когда я ее «до-
вожу до ума» и бывает в большом восторге 
от того, что у него «все так хорошо получи-
лось». Муж помогает по электрической ча-
сти. 

- Расскажите о планах на будущее? 
- Грандиозных планов пока не вынаши-

ваю, но некоторые задумки по усовершен-
ствованию собственных изделий уже есть. 
В скором времени планирую немного ви-
доизменить и расширить свой ассортимент. 

А как – это пока мой маленький секрет.
- Что бы вы посоветовали желающим 

последовать вашему примеру?
- Если что-то нравится, надо пробовать 

это делать. Не получится с первого раза, по-
лучится с десятого. И как бы ни сложна бы-
ла задача, надо поставить перед собой цель 
- и решить ее обязательно! Всего-то и нуж-
но: желание да немного фантазии. И тогда 
обязательно все получится!

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото автора

Первые замыслы об использовании под-
земных вод Сопочного месторождения, где, 

согласно городской легенде, останавливался Ермак 
со своей дружиной, относятся к 80-м годам про-
шлого столетия, но практические шаги по претво-
рению мечты в жизнь начались только сейчас. На 
строительство водозаборного сооружения и сетей 
власти затратят более 95 миллионов рублей - 97 
процентов этой суммы выделяется из областного 
бюджета, остальные средства предусмотрены в му-
ниципальной казне. Сейчас проходит электронный 
аукцион.

- Планируем начать строительство уже в августе. 
Нужно будет построить водозаборное сооружение, 
смонтировать водовод до действующей сети про-
тяжённостью более четырёх километров, две насо-
сные станции для подъёма воды. Подачу воды из 
подземного источника планируем начать в 2021 го-
ду. Это будет вода идеальной чистоты, это подтвер-
ждают пробы, сделанные в разные сезоны. 1160 ку-
бометров воды в сутки будет поступать из трёх 
скважин. Этого хватит на все хозяйственно-питье-
вые нужды муниципалитета, – рассказал директор 
Службы единого заказчика Аркадий Кирьянов.

Галина Соколова, ОГ 11 июля 2019
КОММЕНТАРИЙ
Иван ВЕСНИН,глава Верхней Туры:
– Пока есть только положительное решение 

комиссии Минэкономразвития РФ. Получит ли округ 
статус ТОР, станет окончательно известно к концу 
года. Но шансы есть, и мы очень рассчитываем, что 
всё получится. Статус ТОР - это реальный выход для 
экономики таких муниципалитетов, как наш. 
Администрация округа шла к этому не один год. ТОР 
позволит сократить трудовую миграцию в округе, 
создать новые рабочие места и закрепить молодые 
кадры.

Верхняя Тура 
меняет статус 
и облик
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ПРАВИЛА КУПАНИЯ!
Что за летний отдых без купания? Одна-

ко прежде, чем нырнуть в воду, убедитесь, 
что водоём безопасен и местные власти 
официально разрешают в нём  купаться. Во 
время купания и взрослые, и дети должны 
придерживаться элементарных правил без-
опасности.

Никогда не купайтесь в одиночку в незна-
комом месте и не ныряйте в воду с обрыва, 
если не уверены, что дно чистое. Не заплы-
вайте далеко от берега. Безопаснее всего ку-
паться в зоне, огороженной буйками или 
поплавками. Поверьте, их не просто уста-
навливают. 

В холодную воду заходите медленно, осо-

бенно если это первое купание в текущем 
сезоне, может свести ногу. Нередки случаи, 
когда у человека начинает кружиться голо-
ва.

Не купайся в реке, по которой плавают 
катера или, по крайней мере, держись от 
них как можно дальше. Волна от катера мо-
жет накрыть с головой, а близость к судну 
затянет под винты.

Водоём не место для игр. В воде запреще-
но пользоваться надувным матрасом (кру-
гом, автомобильной камерой). Матрас мо-
жет неожиданно сдуться либо течение уне-
сёт его далеко от берега. Надувные матрасы 
предназначены, чтобы загорать на суше.

Если устали плавать, отдохните. От пере-

напряжения могут начаться судороги (сво-
дит ноги). Чтобы избавиться от судороги, 
погрузитесь на секунду в воду с головой и, 
распрямив сведенную судорогой ногу, с си-
лой потяните за большой палец ступню на 
себя.

Если вы заплыли слишком далеко, уста-
ли и, оглянувшись на далекий берег, испу-
гались, что не сумеете вернуться, тогда вам 
поможет умение отдыхать на воде. Самый 
распространённый способ — лечь на спину, 

расправив ноги и руки, расслабиться и от-
дохнуть 2-3 минуты, лишь лёгкими движе-
ниями рук и ног помогая себе удерживать-
ся в горизонтальном положении. Кстати, на 
море, в соленой воде, это сделать легче.

Не купайтесь подолгу. Какой бы тёплой 
ни казалась вода, переохладиться и забо-
леть проще простого. Выйдя из воды, 
вытритесь насухо и вытрясите воду из 
ушей, погрейтесь на солнышке, лучше за-
няться активными играми, и только потом 
можно идти купаться снова.

Наконец, последнее напоминание для 
взрослого населения. Не позволяйте детям 
находиться у водоёма, а тем более в воде, 
без вашего надзора. Научите своего ребён-
ка плавать. Это родительская обя занность 
такая же, как научить переходить улицу. 
Уве ренно держаться на воде, можно нау-
чить за 5-7 дней, и это уже первый шаг к 
безопасности, ведь дети тонут не только в 
прудах и речках, но и в бочках с водой, и в 
домашних ваннах.

Следуйте советам МЧС России и живите 
уверенно! Помните, культура безопасности 
зависит от каждого из нас!

По материалам ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

Белый гриб… по лицензии 
Как скажется регулирование сбора и оборота дикоро-

сов на грибниках и сборщиках ягод?
В начале июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился 
законопроект, который предлагает Министерству сельского хозяйства России взять под контроль 
сбор и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов. Разговоры об этом поднимались уже не раз, и 
«Облгазета» выяснила, насколько выгодно регулирование в этой сфере для населения и страны.

Грибников обложат 
данью? 
Новость быстро стала обрастать 

непроверенными дополнениями 
и свободными трактовками. В 
итоге некоторые СМИ написали, 
что регулирование дикоросов – 
это лицензирование и запреты. То 
есть с грибников начнут брать 
дань, и в лес на «тихую охоту» без 
лицензии нельзя будет ступить ни 
ногой. 

Но в комментарии «Российской 
газете» Минсельхоз РФ пояснил, 
что предлагается лишь «повысить 
качество и эффективность норма-
тивно-правового регулирования 
в этой сфере и обеспечить доступ 
предприятиям заготовки, перера-
ботки и хранения дикоросов к 
действующим мерам господдерж-
ки». 

Каких-либо ограничительных и 
контрольных мер по отношению 
к сбору дикоросов предприятия-
ми и гражданами ведомство точ-
но не планирует. Главное – нарас-
тить экспорт продукции АПК за 
счёт реализации лесных ягод, гри-
бов и орехов. 

И это на самом деле реально: по 
оценкам министерства, Россия об-
ладает запасами дикорастущего 
сырья на уровне порядка 8,5 мил-
лиона тонн в год. Сегодня же оно 
используется всего на шесть про-
центов, и лицензирование помо-
жет увеличить этот показатель. 

К слову, два года назад эта тема 
наделала большого шума. Тогда 
пресс-службе аграрного ведом-
ства пришлось оправдываться за 
тогдашнего министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачёва 
– произошла подмена смыслов, и 
министр высказался «за увеличе-
ние сбора грибов в стране и на-
звал это направление перспектив-
ным для малого бизнеса». И оно 

действительно перспективное. В 
2017 году экспортный потенциал 
России только по дикорастущим 
грибам оценивали в два миллиар-
да долларов. При этом, как сооб-
щала та же «РГ», ежегодно страна 
продаёт за рубеж грибов всего на 
15 миллионов долларов. А спрос 
на лесные грибы в мире год от го-
да растёт, и только Россия с её гро-
мадными лесами может реально 
удовлетворить эти запросы. 

Грузди, да не те 
– Если правительство хочет сде-

лать такое регулирование ради 
повышения налогообложения – 
это одно. Если же для того, чтобы 
нарастить экспорт дикоросов и 
добиться большего количества на-
шей продукции на прилавках в 
российских магазинах, то другое, 
– комментирует руководитель 
сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Заготпо-
требсоюз» Алексей Чернозипун-
ников. – Уже сейчас продукция, 
которую мы закупаем у сборщи-
ков дикоросов, почти вся идёт на 
экспорт. Обратно, из Китая, к нам 
поступает уже переработанный, 
консервированный товар, но бо-
лее низкого качества. Скажем, за-
частую вместо маринованных 
груздей в банки кладут другие, бо-
лее дешёвые грибы, и рядовой по-
купатель этой подмены просто не 
замечает. 

Кооператив Алексея Анатолье-
вича работает в Камышлове. Из 
дикоросов закупает в основном 
чернику. По словам нашего собе-
седника, за сезон хороший сбор-
щик может собрать до 150 кило-
граммов этой ягоды. При расчёте 
на месте стоимость килограмма 
черники составляет около 200 ру-
блей, а земляники – 600. На рын-
ках цена увеличивается пример-
но в два раза. А есть ли возмож-

ность увеличить сбор этих 
дикоросов? 

– Всё зависит от конкретной 
территории. Если говорить про 
Камышловский район, то грибов 
у нас очень мало, но здесь можно 
пособирать чернику, – говорит 
Алексей Чернозипунников. – Если 
взять Ирбитский, Тавдинский, Та-
боринский районы и территории 
севернее Нижнего Тагила, то там 
есть что собирать, и эта ягодная 
продукция очень хорошего каче-
ства. Не зря при СССР там были 
организованы заготовительные 
пункты, которые скупали у насе-
ления ягоды и грибы. 

Даёшь заготконторы! 
О таких заготовительных пун-

ктах заговорил и другой эксперт. 
– Прежде всего именно текущее 

состояние инфраструктуры по 
сбору дикоросов и не позволяет 
наращивать их сбор, – считает 
управляющий группы компаний 
«Ягоды Урала» Сергей Севрюков. 
– Ну согласитесь, что неразумно 
гонять 20-тонный рефрижератор 
ради 50 килограммов тех же ягод. 

Холодильники должны быть на 
местах. Раньше это называлось за-
готконторами. Изобретать ничего 
не нужно: стоит просто повторить 
на современном уровне то, что 
уже было. Но создание таких за-
готконтор требует больших вло-
жений. Без поддержки государ-
ства это невозможно. Думаю, вы-
ступая за лицензирование в 
данной сфере деятельности, Ми-
нистерство сельского хозяйства 
России подразумевает именно 
встраивание отрасли в систему го-
срегулирования и поддержки. 

То есть вряд ли чиновники, вы-
ступая за лицензирование, имеют 
в виду конкретного сборщика гри-
бов и ягод. Их интересует оптовое 
звено заготовителей. И здесь си-
стема может выстраиваться так 
же, как она сейчас работает при 
сборе молока у частников. Полу-

чая доступ к дешёвым кредитам и 
субсидиям, заготовители молока 
могут на приемлемом уровне под-
держивать закупочные цены на 
него и вкладывать средства в тех-
ническое перевооружение, тем са-
мым стимулируя производство. 
Если такой подход удастся реали-
зовать в сфере сбора дикоросов, то 
это существенно повысит объёмы 
их заготовки. При этом те же «Яго-
ды Урала» уже сейчас заготавли-
вают 160 тонн ягод в год. 

– Ягоды мы моем, фасуем, замо-
раживаем, храним. Потребителей 
много, – говорит Сергей Севрю-
ков. – Например, 90 процентов 
фруктово-ягодной начинки в раз-
личной выпечке, что производит-
ся в Свердловской области, про-
шло через нас или наших коллег.

Рудольф ГРАШИН
ОГ. 17 июля 2019 г.

На территории Свердловской 
области в прошлом году была 
заложена первая плантация по 
выращиванию белых грибов в 
естественных условиях. Мицелий 
гриба распространили на двух с 
половиной гектарах леса. На 
реализацию проекта инвестор 
потратил шесть миллионов рублей, 
первую продукцию рассчитывает 
получить в будущем году. По 
понятным причинам 
местонахождение плантации 
держится в секрете. Подобного 
рода грибные питомники уже есть 
в Европе, но там этот бизнес 
ограничен скудостью лесов. У нас 
он может быть весьма 
перспективным

Любители покататься 
на коньках открыли сезон
28 июня в Кушве состоялось открытие крытого катка с 
искусственным льдом. 13 июля начались сеансы для свободного 
массового катания в «Арене «Благодать».
Как отметили в спорткомплексе «Горняк», для всех желающих пока-

таться на коньках составлено специальное расписание. 
Для свободного катания установлены дни: суббота и воскресенье. 
Время работы катка: с 18:00 до 19:00, с 19:15 до 20:15 и с 20:30 до 

21:30. Между сеансами 15 минут идет на подготовку льда.
Коньки выдаются при наличии документа, удостоверяющего лич-

ность. 
Перечень и стоимость платных услуг размещены на информацион-

ных стендах. Так, к примеру, стоимость проката коньков 50 руб. за од-
ну пару; катание – 100 рублей чел/час., дети до 6 лет – бесплатно.

Ольга СИДОРОВА
Кушва-онлайн, 15 июля 2019.

Последние факты гибели людей допущены 9 июля 2019 года.:
- Слободо Туринский МР на реке Тура утонули 2 человека;

- МО город Екатеринбург на озере Огородном утонули 2 человека.
Администрация городского округа Верхняя Тура и ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Сверд-

ловской области обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила поведения на во-
доемах, не купаться в неустановленных местах, не оставлять детей без присмотра, соблю-
дать правила пользования водными судами, не купаться в состоянии алкогольного опья-
нения. Берегите свои жизни и жизни Ваших детей!

Дополнительно администрация информирует, что на текущий момент на территории 
ГО Верхняя Тура официальных, санкционированных мест для купания не существует по 
причине реконструкции городской набережной и Водной станции.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Ингмар Бергман». [16+].
01.10 Х/ф. «Патерсон» [16+].
03.35 «Про любовь». [16+].
04.20 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

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

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 Х/ф. «Золотце» [12+].
03.25 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

04.40 «Их нравы».
05.15 «Кодекс чести».
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментов-
ские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.30 Т/с. «Паутина» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Комик в городе». «Сочи». 

[16+].
22.30 «Комик в городе». 

«Санкт-Петербург». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Нецелованная» 

[16+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Как выйти за-

муж за миллионера-2» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.15 «Па-

трульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 02.05 

Д/ф. «Сделано в СССР» [12+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Орлова и Алексан-

дров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Человек, который 

убил Дон-Кихота» [16+].
01.35 «Четвертая власть». [16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].
05.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

Р
05.00, 04.00 «Территория за-

блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Квартирный вопрос: я то-

же хочу!» [16+].
21.00 «Жара против холода: что 

нас погубит быстрее?» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[18+].
01.15 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Дорога». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

14.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
19.00 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
00.40 Х/ф. «Красная жара» [18+].
02.30 Х/ф. «Право на убийство» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Медвежатник» [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.00 «Плохие девчонки». [16+].
08.00 «По делам несовершенно-

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

[16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.00 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Храм любви» [12+].
02.00 Х/ф. «Адель» [16+].
03.45 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].

05.20 Х/ф. «Северино» [12+].
06.30, 08.20 Х/ф. «Сокровище 

серебряного озера».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.05, 10.05 Х/ф. «Среди коршу-

нов» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф. «Верная рука - 

друг индейцев».
13.50, 14.05 Х/ф. «Братья по кро-

ви».
15.40 Х/ф. «Оцеола».
18.35 Х/ф. «Сыновья Большой 

Медведицы».
20.30, 22.00 Х/ф. «Текумзе».
22.40 Х/ф. «Вождь белое перо».
00.15 Т/с. «Рафферти» [12+].
03.50 Х/ф. «Единственная...».

09.35 Комедия «Бедная Liz». 
(12+).
11.25 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).

13.20 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.35 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
18.15 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
20.00 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
23.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (12+).
03.30 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
06.35 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).

5 Канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с. 

«Мститель» [16+].
09.25 Х/ф. «Черный город» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Отдельное поруче-

ние» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.05 Т/с. «Береговая охрана» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 

22.30, 23.10, 00.00, 00.45 Т/с. 
«След» [16+].
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

Матч
08.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 

23.05 Новости.
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Не отступать и не 

сдаваться» [16+].
13.55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Свободная практика. 
15.50 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. 
18.30 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. [16+].
20.20 «Капитаны». [12+].
20.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.55 Пляжный футбол. ЧМ- 

2019 г. Отборочный турнир. 
23.10 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
23.40 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. [16+].
01.35 Х/ф. «Второй шанс» [16+].
04.00 «Команда мечты». [12+].
04.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30 Т/с. «Воронины» [16+].
09.35 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
11.25 Х/ф. «Элизиум» [16+].
13.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Прибытие» [16+].
23.25 Х/ф. «Оно» [18+].
02.00 Х/ф. «Неуловимые. 

Бангкок» [16+].
03.20 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].

06.00 Настроение.
08.00, 05.35 Ералаш.
08.15 Д/ф. «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» [12+].
09.20, 11.50 Х/ф. «Крылья» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.30, 15.05 Х/ф. «Беги, не огля-

дывайся!» [12+].
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф. «Кем мы не станем» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Снайпер» [16+].
22.30 Он и Она [16+].
00.00 Д/ф. «О чём молчит Ан-

дрей Мягков» [12+].
00.55 Д/ф. «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» [12+].
01.45 Д/ф. «Актерские драмы. 

Уйти от искушения» [12+].
02.30 Петровка 38 [16+].
02.45 Х/ф. «Погоня за тремя за-

йцами» [12+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и 

Джульетта». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Мушкетеры» [12+].
21.45 Х/ф. «Путешествия Гулли-

вера» [12+].
23.30 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
01.45 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Хочу верить» [16+].
03.45 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «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 Т/с. «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «От судьбы не 

уйдешь...» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.45 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
18.30 М/ф.
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 Д/ф [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Дневник горничной» 

[16+].
03.55 Х/ф. «Звезда моя дале-

кая...» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Арктика. Выбор смелых». 

[12+].
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.00 Х/ф. «Два Федора».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К 90-летию В. Шукшина. 

«Душе нужен праздник». [12+].
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Х/ф. «Калина красная» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Печки-лавочки».
16.20 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Своя колея». [16+].
01.00 Х/ф. «Будь круче!» [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.20, 20.30 Т/с. «Дом у большой 

реки» [12+].
00.55 Х/ф. «Испытание верно-

стью» [12+].

05.10 Х/ф. «Они сражались за Ро-
дину».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Х/ф. «Пес» [16+].

23.25 «Ты не поверишь!» [16+].
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». В. Уриевский. [16+].
01.15 «Фоменко Фейк». [16+].
01.35 Т/с. «Паутина» [16+].

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.10 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб». [16+].
19.00 Х/ф. «Затмение» [12+].
20.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Все о Стиве» [16+].
03.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].
04.10 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 12.25, 
14.20, 17.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 08.30 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
06.55 «Йога в Крыму». [6+].
07.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
10.40 Д/ф. «Непревзойденная 

Кармен» [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 Д/ф. «Красный граф» [12+].
14.25 Х/ф. «Зверобой» [12+].
17.10 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.25, 21.00, 03.25, 05.35 Итоги 

недели.

17.50 Х/ф. «Гюльчатай» [16+].
21.50 Х/ф. «14+. История первой 

любви» [16+].
23.35 Х/ф. «Одинокий мужчина» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Брюс ли: рождение 

дракона» [16+].
0 2 . 4 0  « М у з Е в р о п а : 

Stereophonics». [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 16.20, 02.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.15 Х/ф. «Золотой компас» 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Самые страшные твари и где они 
обитают». [16+].
20.30 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
22.30 Х/ф. «Хаос» [16+].
00.30 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
04.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.40 Х/ф. «Опасно для жизни!» 

[12+].
08.30, 03.10 Х/ф. «Воздушные пи-

раты».
10.00 Х/ф. «Мошенники» [16+].
12.00 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
14.15 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Миссия «Серенити» 

[16+].
20.30 «Дорога». [16+].
22.30, 04.30 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].

06.30, 02.25 Х/ф. «Любовь и не-
много перца» [12+].
08.20 «Пелена». [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь как несчаст-

ный случай» [12+].
23.05 Х/ф. «Бобби» [16+].
03.55 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].
04.45 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].
05.55 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

05.25 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
05.45 Х/ф. «Вертикаль».
07.15 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». В. Кочкин.
09.40 «Не факт!».
10.15 «Улика из прошлого». «Тай-

на Фукусимы. Что осталось под 
водой?» [16+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Сергий Радо-
нежский. Спасение реликвии» 
[12+].
11.55 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайные нити Карибского кризи-
са» [12+].
12.45, 13.15 «Последний день». 

[12+].
18.25 Т/с. «Секретный фарватер».
00.20 Х/ф. «Юнга Северного фло-

та».
02.05 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
03.40 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
04.00 Д/ф. «Хранители морской 

славы России».
04.30 Х/ф. «Адмирал Нахимов».

08.10 Х/ф «Портрет второй же-
ны». (12+).
10.10 Х/ф «Его любовь». (12+).
12.55 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
16.20 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
20.00 Х/ф «Джинн». (12+).
23.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
02.50 Комедия «Бедная Liz». 

(12+).
04.35 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).
06.25 Х/ф «Его любовь». (12+).

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.15 Т/с. «Детективы» 
[16+].
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 23.40 Т/с. «След» 
[16+].
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 

Т/с. «Великолепная пятерка» 
[16+].
03.55 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 
[16+].
04.50 Д/ф. «Моя правда. Марга-

рита Суханкина. «Это был просто 
мираж. « [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Реальный спорт. Волейбол. 

[12+].
09.15 Х/ф. «Реальный Рокки» 

[16+].
11.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). 
13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Ново-

сти.
13.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Мужчины. 
Финал. 
15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. 
17.55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация. 
20.05 «Пляжный футбол. Дорога 

на ЧМ». [12+].
20.25 Пляжный футбол. ЧМ- 2019 

г. Отборочный турнир. Финал. 
21.35 Футбол. Суперкубок Ни-

дерландов. «Аякс» - ПСВ. 
00.00 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. [12+].
01.30 «Кибератлетика». [16+].
02.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
04.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-

ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Мурат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем ве-
се. 

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.45 М/с.
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.40 Х/ф. «Человек в железной 

маске».
15.20 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
17.10 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
19.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
23.00 Х/ф. «Ярость» [18+].
01.35 Х/ф. «Спасти рядового Рай-

ана» [16+].
04.20 Х/ф. «Брак по-соседски» 

[16+].

05.50 Марш-бросок [12+].
06.20 Х/ф. «Притворщики» [12+].
08.20 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.45 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
10.35 Д/ф. «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Всадник без головы».
13.50, 14.45 Х/ф. «Юрочка» [12+].
18.05 Х/ф. «Шаг в бездну» [12+].
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 

[16+].
23.05 Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили [16+].
00.00 Прощание. Юрий Щекочи-

хин [16+].
00.50 Украина. Слуга всех господ 

[16+].
01.20 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Шестой» [12+].
05.15 10 самых...Опасные звез-

ды за рулем [16+].
05.40 Ералаш.

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф. «Двойник» [16+].
15.00 Х/ф. «Путешествия Гулли-

вера» [12+].
16.45 Х/ф. «Мушкетеры» [12+].
19.00 Х/ф. «Сердце из стали» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Миф» [16+].
23.45 Х/ф. «Первый удар» [12+].
01.30 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
03.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Кларе Хайретдиновой 
[6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Спектакль «Колдунья» 

[12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2019». [12+].
01.00 Х/ф. «Пристегните ремни» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
04.40 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк [6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июля

Звезда

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

г. Кушва, ул. Октябрьская, 2
Тел. 8 (34344) 7-59-09

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 22 по 28 июля

Че
Русский роман

ТВ-3

Адрес: г. В. Тура,  
ул. Иканина, 79

НТВ

Домашний

СТС

ОВЕН
На поддержку близких 

людей сейчас будут ухо-
дить все ваши силы. Но и 
оставаться в стороне вы 
не сможете. Период хо-

рош для неспешных прогулок, раз-
мышлений. Отдохните душой!

ТЕЛЕЦ
Все ваше внимание сей-

час должно быть направ-
лено на работу. Будьте 
упорны и трудолюбивы, 
чтобы получить моральные и мате-
риальные бонусы. Не рекомендует-
ся в эти дни переезжать и делать пе-
рестановку мебели. 

БЛИЗНЕЦЫ
В данный период вы 

можете попасть под чу-
жое влияние. Не дайте 
себя обмануть. На работе 

возможны сплетни и интриги - не 
выходите из себя. С детьми будьте 
мягче, а с любимым - нежнее.

РАК
Небольшая эмоцио-

нальная встряска может 
ожидать вас в период 
первой половины недели. 
Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь друзей. 
Зато после этого смело можете наде-
яться на приятные сюрпризы от 
судьбы. 

ЛЕВ
Романтичная неделя ожидает вас 

впереди. В отношениях со второй 

половинкой наступит 
идиллия. Вы будете ощу-
щать счастье, конфликты 
сойдут на нет. Одинокие 
Львы окажутся в центре 

внимания. 

ДЕВА
Непредвиденные расхо-

ды могут ожидать вас в этот 
период. Отнеситесь к ним 
философски. Довольно ско-
ро судьба предоставит вам 
шанс заработать еще больше. Звез-
ды предупреждают дачников: умерь-
те свой пыл! Велик риск обострения 
недугов.

ВЕСЫ
Решение семейных во-

просов выйдет на пер-
вый план. Скорее всего, в 
чем-то придется усту-

пить, чтобы не накалять обстановку. 
Не рекомендуется кардинально ме-
нять имидж. Лучше заняться вну-
тренним состоянием организма, 
пройти обязательных врачей, запи-
саться на плановый осмотр.

СКОРПИОН
На этой неделе вас будут 

раздражать даже мелочи. 
Естественно, отношения с 
близкими людьми на этой 
почве могут расстроиться. Лучше 
проведите время в одиночестве, что-
бы успокоиться.

СТРЕЛЕЦ
Настоящая идиллия воцарится в 

вашей семье. Наслаждайтесь этой 

обстановкой. Сейчас же-
лательно не делать круп-
ных покупок, особенно в 
кредит. Лучше отложите 
их на время, а сами нач-

ните копить деньги. Со старшими 
родственниками могут возникнуть 
проблемы: будьте мягче.

КОЗЕРОГ
Недомогание в этот пе-

риод может испортить все 
планы. Серьезнее относи-
тесь к любому плохому 
самочувствию, чтобы оно не дало ос-
ложнений. Благоприятны любые по-
ездки, особенно если они не касают-
ся работы.

ВОДОЛЕЙ
Расслабляться и отды-

хать вам некогда. Столько 
работы, столько планов и 
новых свершений! В фи-
нансовых вопросах сей-

час будьте аккуратнее: вас могут об-
мануть. Пусть даже по мелочи - все 
равно неприятно. Интересное пред-
ложение может поступить 27 или 28 
июля.

РЫБЫ
С начальством на ра-

боте может возникнуть 
недопонимание. Боссу 
будет казаться, что во 
всех бедах виноваты вы. 
Держите удар! Дома, наоборот, воца-
рятся долгожданные мир и спокой-
ствие. Чтобы укрепить создавшуюся 
атмосферу, отправьтесь всей семьей 
на выходные за город.

05.00, 06.10 Х/ф. «Командир 
счастливой «Щуки» [12+].
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Праздничный ка-
нал.
11.00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского флота РФ.
12.35 «Цари океанов». [12+].
13.40 Х/ф. «72 метра» [12+].
16.30 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.50 Т/с. «Лучше, чем люди».
23.50 Х/ф. «Моя семья тебя уже 

обожает» [16+].
01.25 Х/ф. «И бог создал женщи-

ну» [12+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

05.05 Х/ф. «Приказано женить» 
[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Затерянные в Балтике». 

[12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Т/с. «Впереди день» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Огненная кругосвет-

ка» [12+].
02.00 Х/ф. «Первый после Бога» 

[12+].

04.30 «Кодекс чести».
04.50 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
06.10 Х/ф. «Высота».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

08.20 «У нас выигрывают!» 
[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Секрет на миллион». 

[16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Х/ф. «Пес» [16+].
23.40 Х/ф. «Параграф 78» [16+].
01.30 Т/с. «Паутина» [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Затмение» [12+].
13.40 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [12+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «От-

крытый микрофон». [16+].
05.20, 05.45 «ТНТ Best». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 17.15, 

19.05, 22.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «Йога в Крыму». [6+].
0 7 . 1 0  « М у з Е в р о п а : 

Stereophonics». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Любовь Казарновская и 

ее семья в программе «Гости по 

воскресеньям». [12+].
09.15 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Зверобой» [12+].
14.10 Х/ф. «Гюльчатай» [16+].
17.20 Х/ф. «14+. История первой 

любви» [16+].
19.10 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [16+].
22.20 Х/ф. «Брюс ли: рождение 

дракона» [16+].
23.50 Итоги недели.
00.40 «Четвертая власть». [16+].
01.10 Х/ф. «Человек, который 

убил Дон-Кихота» [16+].
03.25 Х/ф. «Одинокий мужчина» 

[18+].

05.00, 13.40 Т/с. «Игра престо-
лов» [16+].
00.30 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
03.30 «Военная тайна». [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.40 Х/ф. «Мошенники» [16+].
08.30 Х/ф. «Обратная сторона 

Луны» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
03.40 Х/ф. «Медвежатник» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Адель» [16+].
08.40, 01.30 Х/ф. «Эта женщина 

ко мне» [12+].
10.45 Х/ф. «Нахалка» [16+].
14.45 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Бабье царство» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Любимый раджа» 

[16+].

03.20 Д/с. «Предсказания: 2019» 
[16+].

06.00 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью».
06.50 Х/ф. «Адмирал Ушаков».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
11.30 Д/ф. «Не дождетесь!» 

[12+].
12.25, 13.15 Д/ф. «Экспедиция 

особого забвения» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.35 Д/ф. «Несломленный нар-

ком» [12+].
14.45, 18.25 Д/с. «История рос-

сийского флота» [12+].
21.50 Х/ф. «Морской характер».
23.50 Х/ф. «Корабли штурмуют 

бастионы».
01.45 Х/ф. «Табачный капитан».
03.00 Х/ф. «Ключи от неба».

09.30 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
11.20 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
13.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.30 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
20.00 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
23.30 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
02.55 Х/ф «Его любовь». (12+).
06.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
07.30 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был просто 
мираж. «.
05.40 Д/ф. «Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи» [16+].
06.30 Д/ф. «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 
экрана» [16+].
07.30 Сваха [16+].
08.00 Д/ф. «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь любви» 
[16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Дана 

Борисова» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 23.30, 
00.30, 01.25, 02.15 Т/с. «Глухарь. 
Продолжение» [16+].
03.00 Большая разница [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. 
09.00 Реальный спорт. Бокс.
09.45 Х/ф. «Второй шанс» [16+].
12.10, 13.55 Новости.
12.20, 05.00 «Гран-при с Алексе-

ем Поповым». [12+].
12.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Мужчины. Финал.
14.10 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Женщины. Финал. 
15.10, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 «Доплыть до Токио». [12+].
15.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
18.00 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. 
20.15 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
20.35 Футбол. Российская Пре-

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

Черданцевым.
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Бенфика» (Португалия). 
03.00 Х/ф. «Победители и греш-

ники» [16+].

05.30 Формула-1. Гран-при Гер-
мании.

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Детский КВН».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.45 Х/ф. «Прибытие» [16+].
13.05 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
15.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
16.55 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
18.55 Х/ф. «Пиксели» [12+].
21.00 Х/ф. «Фокус» [16+].
23.05 Х/ф. «Оно» [18+].
01.45 Х/ф. «Няня 2» [16+].
03.20 Х/ф. «Няня 3. Приключе-

ния в раю» [12+].
04.45 Х/ф. «Брак по-соседски» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Школьный вальс» 
[12+].
07.40 Фактор жизни [12+].
08.15 Х/ф. «Черный тюльпан» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
14.50 Д/ф. «Мужчины Джуны» 

[16+].
15.35 Д/ф. «Доказательства 

смерти» [16+].
16.30 Хроники московского бы-

та. Недетская роль [12+].
17.15 Х/ф. «Зеркала любви» 

[12+].
21.15, 00.15 Т/с. «Детективы 

Елены Михалковой» [12+].
01.15 Петровка 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Снайпер» [16+].
03.00 Х/ф. «Три лани на алмаз-

ной тропе» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.00 Х/ф. «Сердце из стали» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Как выйти замуж. 

Инструкция» [16+].
19.00 Х/ф. «Смешанные» [12+].
21.15 Х/ф. «Животное» [12+].
23.00 Х/ф. «Американский пи-

рог» [16+].
01.00 Х/ф. «Миф» [16+].
03.30 Х/ф. «Первый удар» [12+].
04.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
09.00, 12.45 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
15.00 «Ступени» [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Бассейн» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

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

Цена 800 руб. /м. 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

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

ГИБДД информирует

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату, ул. Иканина, 79, 2 
этаж, S18 кв.м. Сеф-двери, 
пласт. окна, вода. Тел. 8-953-
055-58-79.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98, 
S 59 кв.м. Тел. 8-992-015-15-
80.

 ►Дом, ул. Пионерская, 35. 
Огород 18 соток, окна ПВХ, 
сважина, баня, конюшня. Двор, 
2 теплицы, овощная яма. Тел. 
8-905-809-43-16.

 ►Дом, ул. Красноармейская, 
14 соток. Газ, скважина, хол./
гор. вода, 2 теплицы, 2 бани. 
Тел. 8-912-250-79-01.

 ►Дом, ул. Мира. Тел. 8-962-
324-65-16.

 ►Участок под ИЖС с ветхим 
домом, ул. 8 Марта. Рядом газ, 
канализация, эл. 380 V. Доку-
менты готовы. Тел. 8-950-197-
04-50, 8-999-497-55-28.

ПРОДАМ 
разное

 ►Веники берёзовые, липо-
вые. Тел. 8-922-10-50-854.

 ►СРУБЫ любых размеров от 
30 тыс. рублей. В наличии 3х3. 
Доставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Овцу и барана. Тел. 8-953-
05-50-205.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►ЩЕБЕНЬ любой фракции. 
Песок. Доставка. Недорого. 
Тел. 8-902-150-60-36.

 ►Овощную яму. Тел. 8-912-
049-77-10.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►Работы на кладбище: уста-

новка памятников, укладка 
плитки, изготовление и уста-
новка лавочек, столиков, кар-
касов, оградок. Реставрация 
захоронений. Тел. 8-912-660-
39-07.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 
антенны МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка. Обслужива-
ние. Ремонт, м-н. «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

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

 ► Все виды работ по 
сантехнике. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. 
Опыт. Тел. 8-906-812-88-
48.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, бетонирование, стяж-
ка. Крыша, кровля и строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
офисов, дач всех видов. Вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

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

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и до Н. Тагила (попутно). 
Тел. 8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. Торф. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►ЦГБ требуются водители 

кат. «В», «С». Тел. 8-963-052-
94-38.

 ►ИП Хлевной требуется во-
дитель кат. D. Тел. 8-952-133-
34-75.

ПОТЕРИ
 ►Примерно в р-не ул. Лер-

монтова потерялся рыжий ко-
тик (кастрированный), 10 мес. 
Если кто видел или знает о 
месте нахождения, просьба 
позвонить по тел. 8-904-171-
13-88.

НАХОДКИ
 ►Найден щенок 4-5 мес., де-

вочка, ухоженная, окрас как у 
овчарки, ниже среднего роста. 
Хозяин отзовитесь. Или отда-
дим в добрые руки. Тел. 8-904-
170-42-55.

 ►17 июля около д/с «Сол-
нышко» был найден iPhon.
Обр. в редакцию газеты.

Уважаемые жители г. Верхняя Тура!
Приглашаем Вас принять участие в 

ДИСПАНСЕРНОЙ СУББОТЕ, которая состоится
 20 июля 2019 года с 8-00 до 13-00. При себе иметь па-

спорт, полис ОМС, СНИСЛ. 

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, ам-
булаторно-поликлиническое отделение, каб. 38. 

Ответственный за проведение диспансеризации врач 
Румянцев Игорь Юрьевич.

За безопасность ребенка 
в машине дарили билеты 
в цирк
В минувшую пятницу сотрудники Госавтоинспекции 
капитан полиции Михаил Мисерев, старший 
лейтенант полиции Марина Мартемьянова и 
представители цирка провели совместную акции 
«Ребенок-главный пассажир». 

В ходе проведения данного мероприятия было проверено 
более 30 единиц транспорта. Водители, в чьих машинах нахо-
дились дети, проверялись на соблюдения правил перевозки не-
совершеннолетних в салоне автомашины.

Как отмечают сами водители, безопасность детей в автома-
шине для них основная задача, тем более в современном ми-
ре, когда огромный поток транспорта движется по городу. Вру-
чение водителям билетов в цирк стало приятной неожиданно-
стью и для взрослых, и для самих детей.

Хочется также отметить, что на территории обслуживаемой 
ОГИБДД МО МВД Росси «Кушвинский» за 6 месяцев текущего 
года отмечается увеличение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, в результате 4 ДТП трав-
мы получили 7 подростков, 6 из которых являлись пассажира-
ми транспортных средств.

Уважаемые участники дорожного движения, при управлении 
транспортом в котором перевозятся дети необходимо быть пре-
дельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной 
режим, требование дорожных знаков, при выборе скорости учи-
тывать дорожные и метеорологические условия. Будьте внима-
тельны при проезде пешеходных переходов, дворовых терри-
торий, а также мест, где рядом находятся детские площадки и 
детские учреждения. 



ГОЛОС Верхней № 28
18 июля 2019 г.Туры12 ГОЛОС Верхней Туры

Досуг

Улыбнись

Никита Боровиков

Наталья ЗариповаАльбина ИсмагиловаАлексей Боровиков

Конкурс

Дарим призы за ваши фото в компании с поджаристым румяным угощени-
ем! Для участия в конкурсе нужно до 31 июля направить фотографии в редак-
цию, на почту golostura@bk.ru или выложить ВКонтакте с хэштегом #ШАШЛЫ-
ЧОК2к19ГВТ. 

От каждого участника принимается одно фото. Фото с изображением алко-
гольной продукции для участия в конкурсе не допускаются!

С 3 по 4 августа в наших группах пройдёт голосование за лучшее фото. Ре-
зультаты конкурса будут опубликованы в газете от 8 августа.

3 победителя получат от нашей редакции полезные призы для пикников.
А пока встречайте следующих участников конкурса

Работники ВТМЗ 
съездили в Кунгур

Вот и свершилась задуманная ещё год назад поездка в Кунгур. Сколько было 
подготовки, звонков, согласований. Не пересказать! Львиная доля организационных 
вопросов была решена председателем молодёжной организации ВТМЗ Айгуль 
Ризвановой.

Не так часто заводчане могут себе позво-
лить куда-нибудь выехать и отдохнуть, по-
этому поездка была очень насыщенной. 
Первое яркое впечатление подарил нам Бе-
логорский Свято-Николаевский мужской 
монастырь, расположенный на Белой горе 
(высота 450 метров, до облаков – рукой по-
дать). 

Следующим пунктом нашего путеше-
ствия был обед в гостинице «Сталагмит» и 
сама легендарная пещера, окутанная тай-
нами застывшей поэзии льда и камня. В 
пещере нас ждали необычные оптические 
иллюзии, каменные животные, интерес-
ные нерукотворные скульптурные чудеса, 
не смолкающая капель из «органных труб», 
невидимые подземные озёра. 

Такое ощущение первобытности. В од-
ном из гротов выключили свет, чтобы по-
слушать пещеру и насладиться кромешной 

Аппетитный 
шашлычок 
на летний пикничок

тьмой. Ух! Незабываемые впечатления, 
столько интересных легенд. Чудо природы, 
умело подчеркнутое человеком.

Далее в свободное время мы гуляли по эт-
нографическому парку «деревня Ермака», 
расположенному рядом с Ледяной Пеще-
рой. Представляет он собой небольшую ста-
ринную деревеньку, огороженную забором. 

Небольшой отдых, ужин и снова в путь.
Фестиваль воздухоплавания «Небесная 

ярмарка» каждый год собирает в Кунгуре 
более 50 тысяч зрителей со всего Урала и из 
других регионов. Яркое выступление груп-
пы «Братья Гримм», сопровождалось маги-
ческим действом, подготовкой к пиротех-
ническому файер-шоу «Танцу слонов».

На поле стадиона выехали экипажи те-

пловых аэростатов. Пилоты и помощники 
взялись за дело: поставили кабины, раска-
тали купола аэростатов, а затем «огонь» га-
зовой горелки и шар надувается, поднима-
ется и … вот они «Слоны».

В сумерках светящиеся шары начинают 
«танцевать», поднимаясь и опускаясь под 
музыку, огромные, завораживающие, кра-
сивые. Поразительное по своей красоте зре-
лище, которое не имеет аналогов во всем 
мире.

Вернулись в родной город утром следую-
щего дня, уставшие, но безумно доволь-
ные!!!

Елена ЛЯШЕНКО
Фото автора

- Куда ты решил 
поехать отдыхать? 
- Оценив свой бюджет, 
я решил, что не устал.

      ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

      ШУБ
    российского производства
ИЗ ПЯТИГОРСКА
НОРКА, МУТОН, БОБЁР, 
НУТРИЯ
а таже ДУБЛЁНКИ И ШАПКИ.
Кредит без первоначального взноса
              рассрочка на 36 месяцев
          пенсионерам скидка 10%.
Ждём вас 21, 22 июля с 9.00 до 18.00
 в ГЦКиД (ул. Машиностроителей, 4).

АКЦИЯ!принеси старое 
меховое изделие

и получи на новое скидку 10%


