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ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры
Водители узнают,
где спрятаны 
камеры-ловушки
По итогам последнего заседания 
Госсовета, на котором обсуждались 
вопросы безопасности движения, 
Президент РФ Владимир Путин создал 
список поручений для органов власти. 

В частности, президент поручил кабмину 
до 1 февраля 2020 года принять меры по ин-
формированию водителей о дорожных ка-
мерах, а также не штрафовать их за наруше-
ния, зафиксированные неверно установлен-
ными приборами. 

Глава государства обратил внимание на то, 
что данные устройства устанавливаются для 
снижения числа дорожно-транспортных 
происшествий и повышения дисциплиниро-
ванности автомобилистов, а не для того что-
бы «подвести водителей под штраф». 

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации насчитывается свыше 9 ты-
сяч стационарных, 3,8 тысячи передвижных 
и 656 мобильных комплексов автоматиче-
ской фиксации нарушений. Наибольшее ко-
личество этих средств контроля располага-
ются в крупных городах, на федеральных 
трассах, в посёлках, через которые проходят 
крупные трассы, и в наиболее опасных ло-
кальных местах. 

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов 
поручил Минтрансу разработать и распро-
странить на регионы требования по местам 
размещения передвижных камер фотовиде-
офиксации. 

Что касается Свердловской области, то в 
данный момент в регионе активно ведётся 
работа по установке стационарных камер 
фотовидеофиксации на участках дорог и 
улиц городов с высокой аварийностью и про-
ведения ремонтных работ. Это, надеются ав-
тоинспекторы, поможет дисциплинировать 
водителей и снизить количество ДТП. Одна-
ко говорить о появлении открытой интерак-
тивной карты расположения всех камер по-
ка рано. 

Данное поручение, пояснил министр 
транспорта и дорожного хозяйства региона 
Василий Старков, рассматривается на феде-
ральном уровне: «В данный момент мы кон-
тролируем только установку камер фотови-
деофиксации. У нас заключён контракт с те-
лекомунникационными компаниями по 
установке приборов с чётким согласовани-
ем по месту размещения»

Новое 
в законодательстве
Государственная дума РФ завершила 
весеннюю парламентскую сессию. 
Перед уходом на летние парламентские 
каникулы российские депутаты 
поработали очень плодотворно, приняв 
на этой неделе в окончательном чтении 
несколько важных нормативно-
правовых актов. 

В ХIХ веке Урал прославили мастера Черепановы, создатели пер-
вого в России паровоза. Сегодня мы гордимся успехами Свердлов-
ской железной дороги – связующего звена между востоком и за-
падом страны.  

  В 2018 году грузооборот  железнодорожного транспорта  на тер-
ритории региона  составил почти 90 млрд. тонно-километров.  По-
грузка на станциях Свердловской железной дороги составила  59 
млн. тонн.  В 2018 году пригородными электропоездами перевезе-
но свыше 13 миллионов пассажиров. 

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфра-
структуры и приобретение подвижного состава на территории 
Свердловской области  превысили  14 млрд.  рублей.

В 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату мира по футбо-
лу  был серьезно модернизирован  вокзальный комплекс станции 
Екатеринбург-Пассажирский, созданы необходимые условия для 
комфорта и безопасности пассажиров.

  Сегодня в железнодорожной отрасли трудятся десятки тысяч 

уральцев. Это крепкий, сплочённый коллектив, славный своими про-
фессиональными традициями. 

Большое внимание руководство Свердловской железной доро-
ги   уделяет поддержке ветеранов и молодых семей, материнства 
и детства. Действует система корпоративных льгот, сильная профсо-
юзная организация.

К услугам железнодорожников ведомственные больницы и са-
натории, детские сады и школы-интернаты. Достойный уровень этих 
учреждений может оценить каждый житель области.

  Уважаемые работники 
и ветераны Свердловской железной дороги!

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в модер-
низацию отрасли, экономическую стабильность Среднего Урала, по-
вышение качества жизни уральцев.   Желаю вам новых трудовых 
успехов, радости от каждого дня, тепла и заботы близких. 

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев

Здесь работают люди 
с железным характером

В первый выходной день августа железнодорожники отметят свой 
профессиональный праздник. Накануне этого дня мы встретились с 
составителем поездов станции Верхняя Сергеем Владимировичем 
ОДИНЦОВЫМ.

- Сергей, что определило ваш выбор 
профессии?

- Династию железнодорожников в на-
шей семье начал дед, который всю жизнь 
трудился в железнодорожном цехе       
ВТМЗ. Начинал простым рабочим, и в 
процессе дорос до должности руководи-
теля. 

Я и не думал, что пойду по стопам де-
да и свяжу свою жизнь с железной доро-
гой. Пришел на «железку» в конце 90-х, 
сначала - по договору на выполнение се-
зонной работы, а через полгода, когда 
срок договора истёк, устроился монте-

ром пути на постоянное место службы. И 
приступил к освоению новой профессии. 
А спустя три года перевелся в службу 
движения, составителем поездов. 

- То есть вы – продолжатель дина-
стии железнодорожников.

- Да, и более того, моя старшая дочь по-
шла по нашим стопам: год назад она за-
кончила УрГУПС, и сейчас трудится в 
Нижнетагильском отделении железной 
дороги инженером.  

- Что самое главное в работе соста-
вителя поездов?

- В нашем деле на первом месте, безус-
ловно, стоит внимание! А еще умение 
анализировать и делать как можно мень-
ше передвижений, чтобы уложиться в 
минимальное количество времени. Дей-
ствуя согласованно с другими работни-
ками, участвующими в маневровой ра-
боте, я даю составу «путёвку» в дорогу. 
При этом я должен четко знать, из каких 
вагонов он состоит, что в них загружено, 
куда отправляется, как провести отцеп 
на нужный путь. Всё это преследует глав-
ную цель - вовремя отправить состав. 
Простоев, задержек, ошибок и сбоев гру-
зовые перевозки не терпят.
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Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Руководство станции «Верхняя» ценит 
Сергея Владимировича Одинцова, как 
«ответственного, добросовестного, 
инициативного, технически грамотного, 
имеющего обширные и глубокие знания 
по своей специальности работника, в 
совершенстве владеющего 
профессиональными навыками, 
обеспечивающего  безопасность 
движения поездов, охрану труда и 
сохранность перевозимых грузов. С. В. 
Одинцов умеет оперативно принимать 
решения в нестандартных ситуациях». Да 
и в любом деле так: настоящим 
профессионалом можно стать при 
условии, если работа трогает твоё сердце 
и душу! И действительно, на таких людях, 
которые удостаиваются наград не за 
героизм, а за чётко выполняемую 
тяжёлую и рутинную работу, держится 
железная дорога.
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Инициатива

Ряд принятых законов направ-
лен на пресечение «жилищного 

рейдерства». Речь идёт о запрете микрофи-
нансовым организациям заключать дого-
воры потребительского займа с физлица-
ми под залог жилого помещения или доли 
в нём. Отсутствие такого запрета приводи-
ло к тому, что люди иногда теряли своё 
единственное жильё из-за незначительно-
го по сравнению с его стоимостью микро-
кредита. Теперь этому положен конец. 

Этим же законом установлено требова-
ние к размеру собственных средств микро-
кредитной организации. До сих пор для её 
открытия достаточно было всего лишь 10 
тысяч рублей уставного капитала, теперь 
же его размер увеличивается на несколько 
порядков. Правда, увеличение будет поэ-
тапным, по одному миллиону рублей в год 
– до 5 миллионов к 2024 году. 

Кроме того, для всех видов микрофинан-
совых организаций вводятся дополнитель-
ные возможности проверки кредитоспо-
собности клиентов, в том числе право про-
водить идентификацию заёмщика через 
государственные информсистемы, что по-
зволит пресекать получение займов мо-
шенниками с помощью чужих паспортных 
данных. 

А поправки в федеральный закон «О го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти» дают право на получение компенса-
ции гражданам, приобретшим жильё с 
«криминальным прошлым», о котором они 
не знали. До сих пор такое жильё просто 
изымалось у них решением суда, теперь же 
им будет положена выплата от государства 
– либо в размере суммы реально понесён-
ного ущерба, либо по кадастровой стоимо-
сти жилья, на выбор самого гражданина. 
Важно, что закон имеет обратную силу – 
граждане, которые лишились жилого по-
мещения ранее, смогут обратиться в суд с 
требованием о выплате компенсации в те-
чение трёх лет после вступления в силу но-
вых норм. 

Среди значимых для россиян правовых 
актов, принятых депутатами в последние 
перед летними каникулами дни, – законы 
об обязательной фотофиксации автомоби-
ля при техосмотре; о продлении до 1 мар-
та 2021 года «дачной амнистии»; о форми-
ровании и размещении на официальном 
сайте ФНС единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, по-
лучающих государственную поддержку, и 
ряд других.

Ночь кино-2019
Участниками акции «Ночь кино» в 
Свердловской области станут 102 
площадки – бесплатные кинопоказы 
пройдут в домах и дворцах культуры, 
клубах, библиотеках и кинозалах, в 
том числе к акции присоединится и 
верхнетуринский кинотеатр 
«КульТУРА».
Также в регионе запланирована работа 

10 открытых площадок, помимо Екатерин-
бурга они разместятся еще в восьми горо-
дах. В том числе и в Верхней Туре.

В афише «Ночи кино» - отечественные 
фильмы, ставшие победителями всерос-
сийского онлайн-голосования, которое 
проходило с 27 июня по 10 июля на сайте 
информационного агентства «ТАСС». Ли-
дерами стали киноленты «Балканский ру-
беж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения 
Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» Ильи Куликова. 
Акция «Ночь кино» пройдет 24 августа, по-
каз первой картины начнется в 20.00. 

Напомним, акция «Ночь кино» прово-
дится в России в четвертый раз. Ее органи-
заторы – министерство культуры Россий-
ской Федерации и Фонд кино. В Свердлов-
ской области организатором выступает 
Свердловский областной фильмофонд (фи-
лиал Инновационного культурного цен-
тра).

Верхнетуринцы 
за возрождение медицины
Продолжается сбор наказов и 
пожеланий «Команде Главы» 
жителей города 
Месяц назад был дан старт очень важ-

ной и нужной для всех нас инициативы. 
Глава нашего города, вместе с командой 
общественников, обратился к горожанам 
с предложением совместно сформировать 
программу развития Верхней Туры. 

Чтобы мнение каждого было учтено, се-
годня в городе установлены специальные 
почтовые ящики, через которые можно 
направить свое предложение о том, какие 
городские проблемы необходимо решить 
в первую очередь. 

Каждую неделю все письма из ящиков 
вынимаются, и каждое из них обязатель-
но учитывается при разработке програм-
мы развития.

На сегодняшний день собрано уже 447 
наказов от верхнетуринцев. Люди просят 
отремонтировать дома и автодороги, пи-
шут о необходимости социальной под-
держки старшего поколения. 

Но большинство наказов так или иначе 
касается развития местного здравоохра-
нения. Верхнетуринцы требуют ликвиди-

ровать очереди в поликлинике, сделать 
медицину качественной и доступной. Го-
ворят о необходимости привлечь в город 
больше врачей-специалистов, которых се-
годня явно не хватает, а за помощью по-
рой приходится ездить в соседнюю Кушву. 
Поэтому в «Команде Главы» было приня-
то решение выделить медицинское на-
правление в отдельную программу, на-
править на решение данных проблем ос-
новные силы.

Напоминаем, что сбор наказов продол-
жается. Свои пожелания вы можете офор-
мить в свободной форме, обязательно 
указав не только важную для вас пробле-
му, но также ваш адрес и телефон для об-
ратной связи. Специальные почтовые 
ящики «Команды Главы» расположены по 
адресам: 

• Городская больница, ул. Мира 2б
• Кинотеатр, ул. Машиностроителей д. 3
• ДЮСШ, ул. Машиностроителей д. 16
• Городская библиотека, ул. Машино-

строителей д. 11
Так же свои наказы вы можете отпра-

вить на электронную почту razvitie.vt@
mail.ru.

Константин МОРОЗОВ

Люди нам пишут
Сергей Валерьевич:
«Нужно нашу медицину поднимать. А то 

за консультацией к врачу порой в Кушву 
приходится кататься. Далеко и не по го-
дам уже. Позаботьтесь о нас пенсионерах»

Любовь Ивановна: 
«Убедительно просим от имени всех 

жильцов отремонтировать колодец око-
ло дома № 153. И сделать освещение по 
Заречному заулку около трансформатор-
ной будки».

Владимир Федорович:
«Проживаем в частном доме, пенсионе-

ры. Дом отапливается дровами. Хотелось 
бы чтобы в нашем районе был газ»

Наталья Сергеевна:
«Организовать футбольную секцию для 

детей. Дети ездят в Кушву и Красноу-
ральск на тренировки»

Наталья Германовна:
«Нужна возможность сдавать все виды 

мед. анализов в Верхней Туре. Вернуть 
стационарное лечение и врачей-специали-
стов в больницу».

Сергей ШИРОКОВ, генеральный директор ООО «Тура-Лес»
- Верхнетуринцы очень живо откликнулись на призыв Команды 

Главы вместе определить главные приоритеты в развитии нашего 
города. Каждый день приходят письма на нашу электронную почту, 
заполняются специальные почтовые ящики. 

И по тем наказам, что уже вошли в нашу общую программу, 
видно, что самым важным направлением горожане считают 
возрождение местной медицины. А значит, наша задача - 
обеспечить развитие верхнетуринского здравоохранения, создать 
все возможности для того, чтобы люди могли получить 
квалифицированную медицинскую помощь быстро и на месте, в 
самой Верхней Туре!

К 90-летию газеты мы объявили 
конкурс, предложив читателям 
найти старые номера газеты и 
рассказать, почему газета хранится 
в семейном архиве.

Встречайте очередных участников 
конкурса.

Галина Николаевна ЧЕРНОВЕНКИНА 

сохранила газету «Знамя Победы» № 22 от 
4 октября 1991 г. Весь внутренний разво-

рот этого номера посвящен 50-летнему 
юбилею Верхнетуринского училища. Од-
на из статей - «Немного из истории…» - 
написана Г.Н. Черновенкиной и повеству-
ет о создании и становлении училища. 

А в статье А.Г. Маланиной «Училище – 
родной дом» рассказано о трудовой дея-
тельности и успехах Галины Николаевны. 
В то время она работала мастером произ-
водственного обучения в СПТУ-50. В ка-
нун юбилея училища Г.Н. Черновенкина 
заочно окончила Свердловский инженер-
но-педагогический институт, с чем её че-
рез газету поздравили коллеги. 

*  *  *  *  *
Александра Борисовна КАМАЛЕТДИ-

НОВА хранит в семейном архиве газету 
«Знамя Победы» № 34 от 20 августа 1999 
г., где опубликована статья о её маме - 

Вассе Афанасьевне Вакуровой. 
Автор статьи Елена Ведерникова (Туго-

лукова) рассказала о своей героине, что 
приехала она в Верхнюю Туру в семилет-
нем возрасте вместе с родителями из се-
ла Камаган Юргамышского района Кур-
ганской области. Васса была 21 (!) ребён-
ком в семье, но все её 20 братьев и сестер 
умерли во младенчестве. В Верхней Туре 
девочка выросла, вышла замуж. В семье 
родилось семеро детей. В 60-м году Вассе 
Афанасьевне вручили медаль материн-
ской славы. Кроме этого, женщина преу-
спела и на профессиональном поприще. 
С 1957 по 1974 годы В.А. Вакурова была 
начальником Верхнетуринского отделе-
ния связи № 1.

В этом году 21 августа В.А. Вакуровой 
исполнилось бы 95 лет.    

*  *  *  *  *
Напоминаем верхнетуринцам, что кон-

курс продолжается. Наверняка, у многих 
в семейных архивах хранятся старые но-
мера городской газеты. Расскажите о том, 
чем дороги вам эти экземпляры, прине-
сите их нам. Можно также отсканировать 
первую полосу, либо сфотографировать и 
отправить ее на электронную почту 
golostura@bk.ru или занести в редакцию 
по адресу ул. Иканина, 77.

Обладателю самого давнего номера мы 
вручим специальный приз в день празд-
нования юбилея газеты. Сюрприз ожида-
ет и всех участников конкурса.

К юбилею газеты
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 августа

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 6 августа

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

СТС

Че

Русский роман

ТВ-3

ТНТ

ТВ-3

ТНТ

5 канал

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+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Экспроприатор» [16+].
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+].
00.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.15 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].

05.10, 03.30 «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. «Шеф» 

[16+].
23.25 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 Т/с. «Паутина» [16+].
03.10 «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 «Спаси свою любовь». 

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

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

«Универ» [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+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-

крофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.10, 

16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 «Территория права». [16+].
12.20 «Обзорная экскурсия». [6+].
12.30, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Пионерия» [12+].
13.15 Х/ф. «Биндюжник и король» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Идеальный муж» 

[12+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.45 «Поехали по Уралу». [12+].
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 Т/с. «Жизнь и приключения 

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

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

по железной дороге» [12+].
02.00 Д/ф. «Сделано в СССР. Дие-

та» [12+].
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. «Мы из будущего» 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].
02.45 Х/ф. «Дело храбрых» [16+].
04.50 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.10 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» [12+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Д/ф. «Манекенщицы» [16+].
07.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

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

стить» [16+].
15.05 Х/ф. «Чудо по расписанию» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
23.05 Т/с. «Любопытная Варвара 

3» [16+].
01.00 «Крутые вещи». [16+].

06.10 Х/ф. «Каждый десятый» 
[12+].
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 

Т/с. «Десантура. Никто, кроме нас» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 2019 

г.
14.00 Военные новости.
19.10 Д/с. «История вертолетов».
20.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Покушение на 
вождя» [12+].
20.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Йозеф Менге-
ле. Доктор смерть» [12+].
22.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» [12+].
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 

Индивидуальная гонка.
02.00 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо».
03.30 Х/ф. «Подкидыш».
04.40 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].

09.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
12.50 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).

14.40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак». (12+).
16.25 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.25 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
01.10 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
02.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
04.25 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
06.15 Х/ф «Дилетант». (12+).

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

[16+].
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 

10.45, 11.40 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей -4» [16+].
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 Т/с. «Глухарь. Продол-
жение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 

19.15, 21.15 Новости.
09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии.
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
[16+].
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-офф. 
15.20, 16.50 Все на футбол!
16.30 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка раунда плей-офф. 
17.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
20.30 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-

альный обзор. [16+].
21.20 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
23.40 «Манчестер сити» - «Ливер-

пуль». Live». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
02.00 Х/ф. «Никогда не сдавайся 

2» [16+].
03.55 Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария».
06.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-офф. 
06.35 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка раунда плей-офф. 
07.00 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.25 М/ф. «Семейка Крудс».
12.20 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
14.15 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Скала» [16+].
23.45 Х/ф. «Война миров» [16+].
02.00 Х/ф. «Война невест» [16+].
03.25 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение».

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.20 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён» [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. Владимир Си-

монов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.05, 01.45 Х/ф. «Вскрытие пока-

жет» [16+].
22.30, 03.30 Траектория силы 

[16+].
23.05, 04.00 Знак качества [16+].
00.35, 05.45 Петровка 38 [16+].

00.55 90-е. Бомба для «афган-
цев» [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. Черная вдо-

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир: Пробуж-

дение» [16+].
01.00 «Нечисть. Единорог». [12+].
02.00 «Нечисть. Амазонки». [12+].
03.00 «Нечисть. Гномы». [12+].
03.45 «Нечисть. Черти». [12+].
04.30 «Нечисть. Мумии». [12+].
05.15 «Две смерти в сумке инкас-

сатора». [12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.40 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.10 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Татары». [12+].
13.30 Т/с. «Жизнь Клима Самги-

на» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Деревенские посиделки». 

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

ки» [12+].
19.30 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
21.00 «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 Т/с. «Россия молодая» [12+].
01.55 Т/с. «Жизнь Клима Самги-

на».

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. «Экспроприатор» [16+].
23.30 «Семейные тайны» с Т. Ере-

меевым. [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+].
00.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.15 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].

05.10, 03.35 «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. «Шеф» 

[16+].
23.25 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 Т/с. «Паутина» [16+].
03.10 «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 «Спаси свою любовь». 

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

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

«Универ» [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+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
06.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

любви» [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, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Квартира» [12+].
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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 «В Крым на пару дней. 

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

по железной дороге» [12+].
02.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[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. «Мы из будущего 2» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.15 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» [12+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.05 Д/ф. «Манекенщицы» [16+].

08.05, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.05, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 00.50, 01.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
15.25 Х/ф. «Любка» [16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
22.55 Т/с. «Любопытная Варвара 

3» [16+].
01.15 «Крутые вещи». [16+].

06.05 Х/ф. «Берем все на себя».
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 

02.05 Т/с. «Морской патруль» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 

2019 г.
14.00 Военные новости.
19.10 Д/с. «История вертолетов».
20.00 «Улика из прошлого». 

«Смерть Якова Сталина». [16+].
20.55 «Улика из прошлого». «За-

гадки Библии. Наука исследует чу-
до». [16+].
22.00 «Улика из прошлого». «Тун-

гусский метеорит. Секретное ору-
жие Николы Теслы». [16+].
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 

Индивидуальная гонка.

09.20 Х/ф «Королева при испол-
нении». (12+).
11.05 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).
12.55 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
16.35 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
21.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
23.30 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
03.05 Х/ф «Дилетант». (12+).
06.05 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
07.40 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Один на один».
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55, 10.50, 11.40 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей -4» [16+].
12.35, 13.25, 13.55 Т/с. «Глухарь. 

Продолжение» [16+].
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с. «Глу-

харь. Возвращение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 

19.20, 20.55, 22.20 Новости.
09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 

22.30, 01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.25 «Манчестер сити» - «Ли-

верпуль». Live». [12+].
14.45 Профессиональный бокс. 

Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имману-
ила Алима.
 17.05 Профессиональный бокс. 

Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа. [16+].
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Сме-

шанные команды. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Женщины. Финал.
21.30 «Футбол для дружбы». 

[12+].
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

[12+].
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Брю-
гге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). 
02.10 Х/ф. «Никогда не сдавайся 

3» [16+].
04.00 TOP-10 нокаутов 2019 г. 

[16+].
04.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Портсмут» - «Бирмингем».
06.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.00 «Команда мечты». [12+].

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Т/с. «Воронины» [16+].
14.25 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Война миров» [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
23.20 Х/ф. «И грянул шторм» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Плохие парни» [18+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Женщины».
10.35 Д/ф. «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» [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 Дроздо-

ва [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.05, 01.45 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.30, 03.35 Осторожно, мошен-

ники! Ловцы богатых невест [16+].
23.05, 04.05 Дикие деньги. По-

трошители звезд [16+].
00.35, 05.45 Петровка 38 [16+].
00.55 90-е. Во всём виноват Чу-

байс! [16+].
04.55 Д/ф. «Ночная ликвидация» 

[12+].

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. Беспечная 

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

«Сверхъестественный отбор. Ря-
зань». [16+].
04.30 «Тайные знаки. [12+].

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

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

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

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

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Родная земля» (на татар-

ском языке)12+.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [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 Т/с. «Россия молодая» 

[12+].
00.10 «Россия молодая». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

Домашний
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ТНТ Домашний
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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, 00.25, 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. «Экспроприатор» [16+].
23.30 «Про любовь». [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+].
00.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.15 Т/с. «Московская борзая 2» 

[16+].

05.10, 03.35 «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. «Шеф» 

[16+].
23.25 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 Т/с. «Паутина» [16+].
03.10 «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 «Спаси свою любовь». 

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

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

«Универ» [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+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

любви» [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, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Эстрада» [12+].
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.55 «В Крым на пару дней. 

Евпатория». [12+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10 Т/с. «Жизнь и приключения 

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

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

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Идеальный муж» 

[12+].
00.40 «Кабинет министров». 

[16+].
01.10 «В Крым на пару дней. Бах-

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

по железной дороге» [12+].
02.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[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. «Реальный папа» 

[12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.10 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» [12+].

04.45 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/ф. «Пилотессы» [16+].
07.35, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 00.55, 01.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
14.55 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
19.00 Х/ф. «А снег кружит.. .» 

[16+].
23.05 Т/с. «Любопытная Варвара 

3» [16+].
01.20 «Крутые вещи». [16+].

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.40 Т/с. «Морской патруль» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 

2019 г.
14.00 Военные новости.
19.10 Д/с. «История вертолетов».
20.00 «Скрытые угрозы». «Битва 

за Арктику». [12+].
20.55 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №1». [12+].
22.00 «Скрытые угрозы». «Ми-

гранты. Операция «Ассимиляция». 
(кат12+).
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 

Индивидуальная гонка.
02.00 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].

09.25 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». (12+).
13.05 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
18.15 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
23.40 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
01.25 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
03.10 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).

04.45 Х/ф «Мой любимый при-
зрак». (12+).
06.25 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).

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

Из огня да в полымя» [16+].
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.40 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей -4» [16+].
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.30 Т/с. «Глухарь. Возвра-
щение» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.25, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

19.05, 21.00, 00.40 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 

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

Квалификационный раунд. «Брю-
гге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев, 
Украина).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция) - «Аякс» (Нидерланды).
15.40 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. [16+].
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Женщины. Синхронные прыжки. 
Финал. 
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 1 м. Мужчины. Финал. 
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Крас-
нодар» (Россия) - «Порту» (Порту-
галия).
00.20 «В шаге от Европы». [12+].
01.40 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [12+].
03.25 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-
альный обзор. [16+].
04.10 «Манчестер сити» - «Ли-

верпуль». Live». [12+].
04.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). 
06.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.00 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Т/с. «Воронины» [16+].
14.25 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.40 Х/ф. «И грянул шторм» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
01.35 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.05 Х/ф. «Незнакомый наслед-

ник».
09.45 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[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. Дмитрий Астра-

хан [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.05, 01.40 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.30, 03.35 Линия защиты. Сле-

ды Цапков [16+].
23.05, 04.05 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы [16+].
00.35, 05.45 Петровка 38 [16+].
00.55 Дикие деньги. Герман Стер-

лигов [16+].
04.55 Д/ф. «Убийца за письмен-

ным столом» [12+].

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. Путь к се-

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Полиция Майами: От-

дел нравов» [18+].
01.45 «Колдуны мира. Кавказ-

ские аза». [12+].
03.00 «Колдуны мира. Русские 

волхвы». [12+].
03.45 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче». [12+].
04.30 «Колдуны мира. Перуан-

ские курандерос». [12+].
05.15 «Колдуны мира. Украин-

ские босорки». [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, 01.30 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

ки» [12+].
18.30 М/ф.
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. «Россия молодая» 

[12+].
00.10 «Россия молодая». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

ТНТ
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, 01.20, 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. «Экспроприатор» 

[16+].
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+].
00.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.15 Т/с. «Московская борзая 

2» [16+].

05.15, 03.40 «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. «Шеф» 

[16+].
23.25 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 Т/с. «Паутина» [16+].
03.10 «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 «Спаси свою любовь». 

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

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

«Универ» [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+].
01.05, 02.05 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон”. [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.45 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

любви» [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, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Отдых» [12+].
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.55 «В Крым на пару дней. 

Евпатория». [12+].
16.50, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.00 Х/ф. «Похороните меня за 

плинтусом» [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+].
23.00 Х/ф. «Погружение» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». 

[0+].
02.00 Д/ф. «Мое родное. Эстра-

да» [12+].
02.40 «Обзорная экскурсия» 

[6+].

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. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство 2» [18+].
03.10 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 
[12+].
04.45 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Д/ф. «Пилотессы» [16+].
07.45, 05.25 «По делам несовер-

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

[16+].
09.45, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 00.55, 01.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
15.00 Х/ф. «А снег кружит...» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

ки» [16+].
23.00 Т/с. «Любопытная Варва-

ра 3» [16+].
01.20 «Крутые вещи». [16+].

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.25 Т/с. «Морской патруль» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 

2019 г.
14.00 Военные новости.
19.10 Д/с. «История вертолетов».
20.00 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи. [12+].
20.55 «Код доступа». «Усама бен 

Ладен. Как создавали террориста 
номер один». [12+].
22.00 «Код доступа». Джулиан 

Ассанж. [12+].
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 

Индивидуальная гонка.
02.05 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].

09.50 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+).
12.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
14.45 Х/ф «Не в парнях сча-

стье». (12+).
16.30 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
20.00 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
21.50 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
23.35 Х/ф «Мой капитан». (16+).
03.25 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).

06.40 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей -4» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Брат за брата-3» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Береговая охрана -2» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.25, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 

20.50, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 

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

Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - «Порту» 
(Португалия).
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия).
15.45, 05.10 «В шаге от Европы». 

[12+].
16.55 Плавание. Кубок мира.
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал. 
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 3 м. Женщины. Финал. 
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» (Россия). 
00.00 «Краснодар» «Порту». 

Live». [12+].
01.20 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Венесуэла. 

03.20 Х/ф. «Кикбоксер 2: Воз-
вращение» [16+].
05.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Т/с. «Воронины» [16+].
14.25 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.45 Х/ф. «Рэд» [16+].
21.00 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
23.15 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[18+].
02.00 М/ф. «Странные чары».
03.30 Х/ф. «Марли и я» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» [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. Ксения Куте-

пова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.05, 01.45 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.30, 03.30 Вся правда [16+].
23.05, 04.00 Д/ф. «Трагедии со-

ветских кинозвёзд» [12+].
00.35, 05.45 Петровка 38 [16+].
00.55 Приговор. Дмитрий За-

харченко [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. Коммунал-

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Смертельные гонки 

2050 года» [16+].
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, 01.30 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
16.00 «Каравай» [6+].
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 Т/с. «Россия молодая» 

[12+].
00.10 «Россия молодая». [12+].
01.00 Д/ф. «Неприрученная 

Амазонка» [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах на выборах депутатов Думы Городского округа Верхняя 
Тура шестого созыва по четырехмандатным избирательным округам 

№1,№2,№3,№4 08 сентября 2019 года

1. Фамилия, имя, отчество: КАШИНА ЮЛИЯ 
ЮРЬЕВНА;
2. Дата рождения: 10 апреля 1975 года;
3. Образование: Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2000 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«Континент Парк», заместитель директора;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательное  объединение  
Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению): член Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1. 

1. Фамилия, имя, отчество: ДЕМЕНЁВ 
ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ;
2. Дата рождения: 6 августа 1974 года;
3. Образование; ГОУ ВПО «Российская эконо-

мическая академия им. Г.В. Плеханова», 2009 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«ТЕРМО КИНГ СТИКС», менеджер по продажам;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательное  объединение  
Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению): член Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1. 

1. Фамилия, имя, отчество: ЗЕНКОВ СЕРГЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ;
2. Дата рождения: 22 мая 1969 года;
3. Образование: Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 2001 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: АО «Об-
лкоммунэнерго», советник Генерального дирек-
тора по развитию;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательное  объединение  
Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению): член Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1. 

1. Фамилия, имя, отчество: ВАХРУШЕВ ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ;
2. Дата рождения: 4 августа 1983 года;
3. Образование: ФГАОУ ВПО «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина», 2006 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: времен-
но неработающий ;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательное  объединение  
Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 

объединению): член Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1. 

1. Фамилия, имя, отчество: ОРЛОВ МАКСИМ 
ОЛЕГОВИЧ;
2. Дата рождения: 19 августа 1986 года;
3. Образование: ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный технический университет - УПИ», 2008 
г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«ТУРА-ЛЕС», заместитель директора по внешне-
экономической деятельности;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

1. Фамилия, имя, отчество: КОЗЬМЕНКО 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ;
2. Дата рождения: 12 июля 1984 года;
3. Образование: ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный технический университет - УПИ», 2007 
г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«Синергия», директор по лесообеспечению и ле-
сопользованию;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: осуждент по ч.1 
ст.327, ч.2 ст.69 УК РФ, 22.03.2010г., судимость сня-
та.

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

 
1. Фамилия, имя, отчество: РОМЕНТОВ 
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ;
2. Дата рождения: 15 июля 1982 года;
3. Образование: ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный технический университет - УПИ», 2008 
г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ОАО 
«МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» Про-
изводственное отделение «Нижнетагильские 
электрические сети» Верхнетуринский район 
электросетей, начальник района,;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное  объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

 
1. Фамилия, имя, отчество: ДОБОШ ОЛЬГА 
МИХАЙЛОВНА;
2. Дата рождения: 5 февраля 1965 года;
3. Образование: Курганский государственный 

педагогический институт, 1987 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы  - род занятий: МБОУ 
средняя общеобразовательная школа №19, ди-
ректор школы;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): 
председатель Думы Городского округа Верхняя 
Тура на неосвобожденной основе;

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

 
1. Фамилия, имя, отчество: МУСАГИТОВ 
ИЛЬСУР ГАБТУЛЛБАРОВИЧ;
2. Дата рождения: 11 ноября 1968 года;
3. Образование: ГОУ Уральский государствен-

ный технический университет - УПИ, 2002 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«СИНЕРГИЯ», главный энергетик;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: ЕВДОКИМОВА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА;
2. Дата рождения: 14 августа 1966 года;
3. Образование: Свердловский государствен-

ный ордена Трудового Красного Знамени меди-
цинский институт, 1991 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ГБУЗ СО 
«Центральная городская больница г. Верхняя Ту-
ра», заведующая отделения круглосуточного ока-
зания медицинской помощи - врач-терапевт;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10.Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

 
1. Фамилия, имя, отчество: ЗИМИН ВАДИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ;
2. Дата рождения: 3 октября 1979 года;
3. Образование: г. Москва Академия труда и со-

циальных отношений, Екатеринбургский филиал, 
2004 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: МБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 14, учи-
тель технического труда;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): де-
путат Думы Городского округа Верхняя Тура на 
неосвобожденной основе;

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

 
1. Фамилия, имя, отчество: РАЗНИЦИН 
ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ;
2. Дата рождения: 14 декабря 1978 года ;
3. Образование: Екатеринбургский артиллерий-

ский институт, 2001 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: АО 
«Верхнетуринский машиностроительный завод», 
заместитель генерального директора по качеству;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 10.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

 
1. Фамилия, имя, отчество: ГОЛОВКИНА 
ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА;
2. Дата рождения:  26 декабря 1994 года;
3. Образование: ФГАОУ ВО «Российский госу-

дарственный профессионально-педагогический 
университет», 2016 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: МБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 19, учи-
тель иностранного языка;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное  объединение  
Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 12.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: ЛЯШЕНКО ЕЛЕНА 
БОРИСОВНА;

2. Дата рождения: 18 декабря 1974 года;
3. Образование: ФГАОУ ВПО «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина», 2013 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: АО 
«Верхнетуринский машиностроительный завод», 
начальник электротехнической лаборатории 
службы энергетического хозяйства;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 14.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: ЧУЙКИНА 
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА;
2. Дата рождения: 20 июня 1950 года;
3. Образование: Нижнетагильский государ-

ственный педагогический институт, 1985 г;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: пенси-
онер;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);-
депутат Думы Городского округа Верхняя Тура пя-
того созыва;

10. Дата  выдвижения: 14.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.
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Возвращаясь к напечатанному

2 августа - День воздушно-десантных войск

В канун Дня ВДВ наш 
корреспондент встретился 
с Геннадием 
АЛЕКСАНДРОВЫМ, 
отслужившим срочную 
службу в ВДВ, и поговорил 
о плюсах и трудностях 
службы в рядах Воздушно-
десантных войск.

Всем известно, что означает аб-
бревиатура ВДВ. Но десантники 
расшифровывают её иначе: «Вой-
ска Дяди Васи». Так называют они 
знаменитого командующего вой-
сками Василия Филипповича 
Маргелова, который возглавлял 
этот род войск с 1954 и 1959 годы 
и с 1961 по 1979 года. Именно бла-
годаря «Дяде Васе» десантные во-
йска обрели свою тельняшку и го-
лубые береты. 

Геннадий Павлович Алексан-
дров родился в октябре 1950 г. Все 
школьные годы занимался спор-
том: баскетболом, волейболом, 
лыжами, бегом, катался на вело-
сипеде. Окончил 10 классов. По-
сле школы устроился на ВТМЗ. На 
заводе обучался токарному ма-
стерству. Проработал всего 3 ме-
сяца и получил повестку в армию. 

Ещё до службы военкомат на-
правил Геннадия в Нижний Тагил 
на допризывную подготовку. 
Здесь он и совершил свои первые 
три прыжка с парашютом. 

«Первый прыжок помню хоро-
шо, - рассказывает Г.П. Алексан-
дров, - страшно, конечно, было. Но 
я отбросил свой страх и прыгнул. 
Полет и приземление прошли 
успешно. Вместе со мной прыгну-
ли все 10 человек, которые были в 
самолете. Никто не струсил, хотя 
это были наши первые прыжки». 

В мае 1969 г. Геннадия забрали 
в армию. На призывном пункте в 
Егоршино проверили его физиче-
скую подготовку. С испытаниями 
он справился отлично, поэтому 
его направили служить в ВДВ.

Сначала 6 месяцев он учился в 
г. Каунас (Прибалтика). Там Ген-
надий бросил курить. Объясняет, 
что времени на перекуры совсем 
не было: каждый день трениров-
ки, большие нагрузки. После уче-
бы 2 месяца был за штатом: дежу-
рил по роте, в столовой, выполнял 
обязанности командира отделе-
ния. 

Потом Г. Александрова по 
разнарядке отправили г. Капсукас. 
Там, в 119 полку, он и прослужил 
до демобилизации. 

«Обычный день службы начи-
нался с подъема в 7 утра, - вспоми-
нает Геннадий Павлович, - затем 
была зарядка, нагрузки, завтрак в 
столовой, занятия по политчасти 
и спецподготовка, обед, два часа 
отдыха, снова занятия, ужин, от-

бой. Кормили и говили хорошо. 
Дома я кашу гречневую не ел, а 
там меня приучили. Горох с пшён-
ной кашей мне очень нравился. 
Вкуснятина такая! На десерт дава-
ли выпечку. 

Радовали нас различными вкус-
ностями и наши родственники. 
Помню, что каждую посылку нес-
ли в каптерку и делились с сослу-
живцами. В посылках от мамы 
были шишки, конфеты, пряники 
и многое другое». 

Г. Александров попал в роту де-
сантного обеспечения, которая го-
товила для десантных батальонов 
парашюты и десантную технику. 
«Всё было на нас, - продолжает 
рассказ Геннадий Павлович, - мы 
были инструкторами в батальо-
нах, прыгали с парашютом по од-
ному и вместе с молодыми. За 
время службы я совершил более 
15 прыжков. Только один раз при-
землился неудачно. Был порыв 
ветра, меня развернуло и я под-
вернул ногу. Лежал в госпитале в 
гипсе. Потом прыгал снова». 

Был за два года службы эпизод, 
который Г. Александров запомнил 
на всю жизнь: «В г. Капсукас я 
встретился с командующим ВДВ 
В.Ф. Маргеловым. А произошло 
это так. Однажды меня вызвал де-
журный по полку и сказал идти в 
гостиницу. Говорит, генерал В.Ф. 

Маргелов приехал. Я пошел в но-
мер. Василий Филиппович отдал 
мне генеральский костюм, сказал, 
что его надо почистить, погла-
дить, привести в порядок. Генерал 
вел себя по-простому, не заносчи-
во. Я передал костюм в швейную 
мастерскую. Спустя некоторое 
время понес костюм обратно. Ва-
силий Филиппович поблагодарил 
меня и пожал руку».  

Прошло более сорока лет, но 
Геннадий Павлович до сих пор 
горд тем, что служил в ВДВ. «За-
кончил службу в должности млад-
шего сержанта. – рассказывает он. 
- После службы в военкомате по 
политчасти мне присвоили воин-
ские звания: сначала младший 
лейтенант, затем лейтенант, а в 

1987г. - старший лейтенант.   
В Верхней Туре праздник друж-

но отмечаем со всеми, кто служил 
в ВДВ. Обязательно встречаюсь в 
этот день с другом Александром 
Рычковым, который тоже служил 
в воздушно-десантных войсках. 
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех верхнетуринцев, слу-
живших в ВДВ, с праздником! Же-
лаю всем крепкого здоровья и 
благополучия вашим семьям». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

Г. Александрова
На фото: Александр Клюшин и 

Геннадий Александров (2 августа 
2003 г.)

В бездну неба с борта самолёта…

Здесь работают 
люди 
с железным 
характером

- Есть ли у данной профессии своя 
специфика?

- Людям приходится работать на открытом 
воздухе в любую погоду, ходить долго и помно-
гу. За смену приходится наматывать по не-
сколько километров, внимательно отслеживать 
движущиеся локомотивы и вагоны, быть очень 
бдительным и контролировать все, что в дан-
ное время происходит на железнодорожных пу-
тях. Ведь составитель поездов – это человек, ко-
торый отвечает буквально за все. За подвижной 
состав, с которым работает, за его закрепление, 
за сохранность перевозимых грузов и багажа, 
за людей, непосредственно работающих на ма-
неврах и даже за посторонних людей, которые 
в этот момент передвигаются по путям. Одним 
словом: составитель поездов должен иметь го-
лову, крутящуюся на 360 градусов! 

- А что самое сложное в вашей работе?
- Очень сложно проходить медкомиссию, так 

как требования ко всем одинаковы, несмотря 
на возраст. Проверяют все и очень доскональ-
но. Каждый раз идешь на комиссию и боишься, 
что тебя забракуют и отстранят от работы, не-
смотря на заслуги и трудовой стаж. 

- Ваши пожелания коллегам в канун Дня же-
лезнодорожника.

- Прежде всего, хочу пожелать крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, удачи и боль-
шого терпения, ведь на железной дороге рабо-
тают люди с железным характером! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

«Ласточка» едет в Верхнюю Туру
С 11 августа через Верхнюю Туру будет проходить 
электропоезд «Ласточка» сообщением Екатеринбург - Серов. 

Спасибо за помощь
Дорогие друзья! Мы хотим сказать спа-

сибо каждому из вас за оказанную помощь 
в приобретении велосипеда для нашего ре-
бёнка. От всей души благодарим всех за по-
мощь в борьбе с тяжелым недугом!

Если бы не вы, то мы не смогли бы при-
обрести специализированный велосипед. 
Трудно найти слова, чтобы описать радость 
и эмоции сына, когда он увидел велосипед. 
Никита его и щупал, и крутил – изучал. 

И теперь ребёнок каждый день живёт с 
мыслью, что это его велосипед, который 
даст ему дополнительную возможность для 
того, чтобы ходить! 

У нас впервые будет такая возможность 

прогуливаться с пользой для здоровья со 
специализированным велосипедом, кото-
рый позволит комфортно разместить и 
правильно зафиксировать ноги малыша 
для правильной реабилитации ходьбы. 

Оказав нам помощь, вы подарили не про-
сто материальную ценность, а дали радость 
и надежду. Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам в стократ. Желаю вам вся-
ческих благ, крепкого здоровья, процвета-
ния и побольше тепла на вашем жизнен-
ном пути. Спасибо, что не оставляете нас с 
нашей бедой наедине. Благодарим вас за 
проявленное милосердие.

Александр Селиванов

Отправление из Верхней Туры до Серова: 
по пятницам и воскресеньям в 20.24 (время местное)
Прибытие в Серов в 23.05 
Отправление из Верхней Туры до Екатеринбурга: 
по субботам и понедельникам в 05.47 (время местное)
Прибытие в Екатеринбург в 09.25 
В Ласточке будут действовать все виды льгот, как на пригород-

ных поездах.
Продажа билетов начинается за 10 суток. 
При покупке билета необходим паспорт и документ на льготу. При 

посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность.

Приобретайте билеты заранее!
Режим работы билетной кассы ст. Верхняя 
с 27.07.2019 г. до 23.08.2019г. (время местное): с 04.50 - 16.50.
Перерывы: 05.10-06.10; 09.30-10.00; 12.00-14.00.

4 августа - День железнодорожника
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Досуг

Экология Город в лицах

А. Кирьянов: 
«Наша задача - 
реализовать мечты 
горожан» 

- Аркадий Юрьевич, в вашей се-
мье в трех поколениях подряд 
есть руководители. В первом по-
колении – дедушка Александр 
Прокопьевич Кирьянов.  Расска-
жите о нем, какие качества ха-
рактера передались вам?  

- Дедушка с 1947 г. работал на 
ВТМЗ. С1971 по1982 гг. - был ди-
ректором Верхнетуринского 
машзавода. Среди его наград - 
звание Почётный гражданин го-
рода Верхняя Тура, люди неодно-
кратно выбирали его депутатом 
городского Совета народных де-
путатов.  

Дедушка был замечательный. 
Мы с братом любили общаться с 
ним. Он учил играть нас в шахма-
ты, вместе ходили в сад. Он по-
старался передать нам, внукам, 
свой жизненный опыт. Мы вни-
мательно прислушивались к его 
словам, всегда обращались к не-
му за советом. 

Помню, что прежде, чем что-то 
делать, он всегда тщательно изу-
чал этот вопрос, перерывал кучу 
книг. 

У дедушки с бабушкой была 
огромная библиотека. Каких там 
только не было книг: от марк-
систко-ленинской философии до 
ядерной физики. Дедушка мог 
прийти с работы, взять книгу и 
читать стоя по несколько часов. 

Он всю жизнь работал, любил 
учиться, узнавать что-то новое. 
Даже закончил в молодости кули-
нарный техникум. Правда, не 
помню, чтобы он готовил, на кух-
не всегда «колдовала» бабушка. 

Дедушка был спокойный, рас-
судительный, никогда не допу-
скал необдуманных поступков и 
резких высказываний. Думал, 
прежде чем что-то сделать или 
сказать. Пожалуй, эти черты ха-
рактера были унаследованы и 
мной.

- Расскажите о своей работе, 
о задачах коллектива, который 
вы возглавляете.

- В коллективе МКУ «Служба 
единого заказчика» - 10 человек, 
включая меня. Работа интерес-
ная, нескучная. Каждый день – 
новые вопросы и проблемы. В по-
следние годы объёмы работы рез-
ко возросли, стали просто 
огромными. Иногда мне прихо-
дится работать до 12 ночи. Еже-
недельно не по разу отправляюсь 
в командировку в Екатеринбург. 

Расскажу кратко о процессе по-
явления нового объекта в городе. 
Начинается работа, конечно же, с 
идеи. Потом мы исследуем ры-
нок, выясняем, сколько может 
стоить ее реализация, изучаем 
все вопросы, связанные с испол-
нением, функциональностью 
проекта. Совместно формируем 
техническое задание на разработ-

ку проекта, там прописываем же-
лаемые размеры, комплектацию 
оборудованием и т.д. Нам прихо-
дится разбираться во всех тонко-
стях и нюансах строительства. 
Дальше формируется закупочная 
документация и публикуется на 

сайте закупок. Побеждает участ-
ник, предложивший наименьшую 
цену. После этого мы заключаем 
договор с подрядчиком, следим 
за ходом работ на всех этапах. 

- Назовите самые крупные 
проекты в период вашей работы

- Мост через реку Сива, детский 
сад № 56, жилой дом по ул. Ма-
шиностроителей, 32. Сейчас в ра-
боте набережная. 

Скоро начнется строительство 
Сопочного месторождения. Уже 
размещён аукцион на поиск под-
рядной организации. После 20 ав-
густа подрядчик будет определен 
и он сразу приступит к работам. 

Станция I подъема мощностью 
1160 м3/сутки будет построена на 
берегу пруда у подножия сопки 
Ермака в местах расположения 
скважин, станция II подъема – на 
ул. Карла Либкнехта, у домов № 5, 
7, а также будет проложен коллек-
тор по ул. Грушина с врезкой в су-
ществующую водопроводную 
сеть. 

Будет построена дорога, линии 
электропередач для обеспечения 
объектов электроэнергией, тер-
ритория санитарной зоны будет 
огорожена. Сроки выполнения 
работ – 16 месяцев. Выполнение 
проекта обеспечит верхнетурин-
цев качественной питьевой водой 
в конце 2020 года. В дальнейшем 
есть планы постепенно заменить 
существующие городские водо-
проводные сети.  

В этом году к 1 ноября должны 
быть завершены работы по бла-
гоустройству набережной. 

В августе текущего года начнут-
ся работы по строительству 
очистных сооружений. Заверше-
ние работ планируется в июле 
2020 г.   

Строительство газопровода в 
районе Рига началось в конце 
июля 2019 г., работы планируется 
завершить к концу августа следу-
ющего года.

В конце 2019 года, если будут 
выделены средства из областно-
го бюджета, мы приступим к ну-
левому циклу строительства 
дворца культуры.

Также уже определена органи-
зация, которая будет разрабаты-
вать проект физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Проек-
тировщик - ООО «СБС ГРУПП» из 
Казани. Проект мы получим в 
феврале 2020 г. Строительство 
ФОК планируется в районе дома 
ул. Лермонтова, 16, со стороны 
полей. 

Рядом с ФОК, в квартале улиц 
Гробова, Бажова, Лермонтова, 
Чкалова, на месте снесенных ба-
раков, запланировано строитель-
ство Парка здоровья. В ближай-
шие дни будет размещён аукци-
он на его строительство. 
Организация, которая будет опре-
делена по его результатам, долж-
на будет выполнить работы «под 
ключ», начиная с разработки ра-
бочей документации и заканчи-
вая строительно-монтажными 
работами. Работы будут выпол-
няться в три очереди и будут за-
вершены в 2021 году. 

До сентября завершатся работы 
по строительству дороги и троту-
ара по ул. Гробова. В августе будет 
определен подрядчик, и начнут-
ся работы по строительству доро-
ги от плотины до дома-интерна-
та. Завершение работ предусмо-
трено в сентябре 2020 г.

Кроме этого, в городе будет 
продолжена программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья. Строительство домов плани-
руется на двух участках: на пере-
крестке улицы Лермонтова и 
улицы Машиностроителей, на-
против магазина «Радуга», и на 
перекрестке ул. Гробова и ул. 8 
Марта. Ждём финансирования на 
эти проекты.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Аркадий Юрьевич КИРЬЯНОВ 
родился в феврале 1985 года в 
Верхней Туре. А.Ю. Кирьянов 
учился в школе № 19. 

С 2002 г. по 2008 г. обучался на 
металлургическом факультете в 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический 
университет - УПИ», получил 
специальность «Металлургия 
цветных металлов». 

Трудовую деятельность начал в 
2007 г. с должности инженера-
проектировщика в ОАО 
«Уральский институт металлов» (г. 
Екатеринбург). 

Затем в 2010-2012 гг. работал в 
металлургическом цехе ОАО 
«Святогор». С 7 декабря 2012 г. - 
директор Муниципального 
казенного учреждения «Служба 
единого заказчика». 

Женат, есть сын.

28 июля 
инициативные 
верхнетуринцы 
продолжили 
уборку городской 
свалки возле горы 
Пороховушки и 
коллективного 
сада № 1.

В этот раз на борьбу с му-
сором вышли 9 человек, са-
мая младшая среди них бы-
ла Таня Мордвинова, ей 15 
лет. Погода в воскресенье не 
дала возможности порабо-
тать долго. До начала ливня 
и града верхнетуринцам уда-
лось собрать около 70 меш-
ков мусора, а также крупно-
габаритный мусор: шифер, 
старую мебель и др. 

Участники квеста были 
обеспечены мешками и пер-
чатками. МБУ «Благоустрой-
ство» предоставило 35 меш-

ков. Кроме этого, инициативу горожан поддержали предпринимате-
ли  В. Щукин, С. Макарова, А. Сорокин, А. Белинович, предоставив 
людям мешки и прорезиненные перчатки. 

В понедельник собранный мусор МБУ «Благоустройство» вывезло 
на полигон.

Присоединиться к движению по уборке городской территории 
вы можете, позвонив одной из участниц квеста по телефону 8-908-
926-06-36 (Анна).

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото А. Чертищевой

Сделаем наш город 
чистым

По святым местам 
Урала

На ВТМЗ состоялась очередная профсоюзная поездка. 
Теперь уже по духовным местам Урала. Маршрут 
Верхотурье – Меркушино - Актай. Решили, что поездка с 
экскурсоводом должна быть более интересной и 
увлекательной. Поэтому пригласили Любовь Николаевну 
Александрову, краеведа, выступить в этой роли. 

Как театр начинается с вешал-
ки, так и знакомство с центром 
паломничества, мы начали не-
сколько необычно – с вокзала. 
Очень красивое здание, постро-
енное в 1903 году, является па-
мятником архитектуры. 

Далее Свято-Николаевский 
мужской монастырь (один из са-
мых старейших монастырей на 
Урале стал строиться  в 1604 го-
ду). Главная церковь монастыря 
– Крестовоздвиженский собор (в 
нем находятся останки святого 
Симеона Верхотурского), строил-
ся в 1905 – 1913 годах к приезду 
царской семьи, это третий по 
размеру храм в России – после 
Христа Спасителя в Москве и 
Исаакиевского собора в Питере. 

Рядом буквально в 500 метрах 
находится основа города - Верхо-
турский Кремль. Желающие мог-
ли подняться на колокольню 
Троицкого Собора. Чем мы и вос-
пользовались. С высоты такой 
вид открывается великолепный, 
все как на ладони. Говорят, боль-

шое видится на расстоянии. Точ-
но! Строения мужского монасты-
ря - расположены в виде корабля!

 По дороге в Меркушино посе-
тили Храм всех Святых Урала и 
Сибири. Сходили к Поклонному 
Кресту и на берег к Камню, где 
Симеон удил рыбу.

В самом Меркушино располо-
жено Симеоновское подворье 
Ново-Тихвинского женского мо-
настыря. Цельбоносный источ-
ник расположен под алтарем Си-
меоновского храма. Воды можно 
выпить в храме, можно увезти с 
собой.

Заехали и в удивительное ме-
сто – скит Актай с живоносным 
источником с целебной водой, 
обнаруженном в 1894 году. В ски-
те оборудована купель и колодец. 
Окунулись почти все. 

Освежившись, двинулись в об-
ратный путь. Считаю, что время 
было проведено с пользой для 
души и тела.

Елена ЛЯШЕНКО, 
председатель профкома ВТМЗ

Сегодня гость рубрики «Город в лицах» - Аркадий Юрьевич 
КИРЬЯНОВ, директор МКУ «Служба Единого Заказчика».

4 августа - День железнодорожника
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1. Фамилия, имя, отчество: ЗАЛЯЛОВА 
ЭЛЬВИРА НАУФАЛЬЕВНА;
2. Дата рождения: 3 августа 1972 года;
3. Образование: Нижнетагильское медицин-

ское училище, 1992 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«ТУРА-ЛЕС», медицинский работник;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата выдвижения: 15.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

1. Фамилия, имя, отчество: ЧЕРТИЩЕВА 
АННА ИГОРЕВНА;
2. Дата рождения:  27 февраля 1994 года;
3. Образование: студентка ГБПОУ СО «Нижне-

тагильского торгово-экономического колледжа»;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: МБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 19, учи-
тель иностранного языка;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 15.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

1. Фамилия, имя, отчество: ВОСКРЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ;
2. Дата рождения4 февраля 1974 года;
3. Образование: ГБОУ СПО СО «Верхнетурин-

ский механический техникум», 1993 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: индиви-
дуальный предприниматель;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии):-
депутат Думы Городского округа Верхняя Тура пя-
того созыва;

10. Дата  выдвижения: 14.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 2.

1. Фамилия, имя, отчество: ПОПОВ СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ;
2. Дата рождения: 23 апреля 1976 года;
3. Образование: ГБОУ СПО СО «Верхнетурин-

ский механический техникум», 1995 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: АО 
«Верхнетуринский машиностроительный завод», 
контролер контрольно-пропускного пункта в 
службе сторожевой охраны;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 14.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1.

 
1. Фамилия, имя, отчество: ДЕМАКОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ;
2. Дата рождения:  16 ноября 1980 года;
3. Образование: Верхнетуринское профессио-

нальное училище, 1998 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«Единые сети коммуникаций», инженер электро-
связи;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 15.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 2.

1. Фамилия, имя, отчество: КАЗАНЦЕВ
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ;
2. Дата рождения:  6 декабря 1971 года;
3. Образование: ЧОУВО «Открытый Институт - 

Высшая профессиональная школа», 2016 г;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«ТУРА-ЛЕС», водитель грузового автомобиля КА-
МАЗ, УРАЛ;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объединение 
Верхнетуринское городское отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 15.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: ЖИДЕЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;
2. Дата рождения:  27 августа 1981 года;
3. Образование: ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный технический университет - УПИ», 2006 
г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«Управляющая компания Верхнетуринская», ди-
ректор;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: самовыдвижение;
7. Принадлежность к избирательному объеди-

нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): де-
путат Думы Городского округа Верхняя Тура пя-
того созыва;

10. Дата  выдвижения: 15.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: СТУКОВ ЕВГЕНИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ;
2. Дата рождения:  21 марта 1989 года;
3. Образование: ФГАОУ ВПО «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина», 2013 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: индиви-
дуальный предприниматель;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: самовыдвижение;
7. Принадлежность к избирательному объеди-

нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 18.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 2.

1. Фамилия, имя, отчество: ПЬЯНКОВА 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА;

2. Дата рождения:  20 июля 1986 года;
3. Образование: ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный экономический университет», 2008 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: МБУК 
«Киновидеоцентр «Культура», директор;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательным объединени-
ем «Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 18.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: ИСАКОВ ИЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧ;
2. Дата рождения:  25 июля 1984 года;
3. Образование: Уральский техникум железно-

дорожного транспорта, 2005 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: индиви-
дуальный предприниматель;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательным объединени-
ем «Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 18.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: ЮРИН ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ;
2. Дата рождения:  30 мая 1983 года;
3. Образование: ГОУ СПО СО «Верхнетуринский 

механический техникум», 2009 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ИП Лав-
рихин С.В., Монтажник натяжных потолков;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: самовыдвижение;
7. Принадлежность к избирательному объеди-

нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: ИВАНОВ ИВАН 
АНДРЕЕВИЧ;
2. Дата рождения:  8 января 1984 года;
3. Образование: ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный технический университет - УПИ», 2007 г.;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«ТУРА-ЛЕС», заместитель директора по логисти-
ке и продвижению товаров;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательным объединени-
ем «Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 18.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: ЯНОВСКИЙ 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;
2. Дата рождения:  4 декабря 1971 года;
3. Образование: среднее профессиональное;
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: ООО 
«Управляющая компания Верхнетуринская», на-
чальник слесарного участка;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: самовыдвижение;
7. Принадлежность к избирательному объеди-

нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 19.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

1. Фамилия, имя, отчество: БЫКОВ АНДРЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ;
2. Дата рождения:  5 октября 1991 года;
3. Образование: ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
2019 г.;

4. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: индиви-
дуальный предприниматель;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: самовыдвижение;
7. Принадлежность к избирательному объеди-

нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 08.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 2.

1. Фамилия, имя, отчество: ПРЯНИЧНИКОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА;
2. Дата рождения:  16 мая 1976 года;
3. Образование: 
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: - ООО 
«ТУРА-ЛЕС», начальник нижнего склада;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательным объединени-
ем «Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 18.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 3.

1. Фамилия, имя, отчество: ТУТУБАЛИН 
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ;
2. Дата рождения:  13 ноября 1985 года;
3. Образование: ГОУ СПО СО «Верхнетуринский 

механический техникум», 2006 г
4. Основное место работы или службы, занима-

емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы  - род занятий: времен-
но неработающий;

5. Место жительства (населенный пункт): город 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательным объединени-
ем «Региональное отделение политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти»;

7. Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению: не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о дате 
снятия или погашения судимости: не имеет;

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии);

10. Дата  выдвижения: 18.07.2019, четырехман-
датный избирательный округ № 2.

Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе: 

- объявленного на основании распоряжения главы Городского округа Верхняя Тура от 
20.05.2019  № 121 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка»  аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;

- объявленного на основании распоряжения главы Городского округа Верхняя Тура от 
17.05.2019  № 119 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка»  аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что  подана только од-
на заявка.

Глава городского округа И.С. Веснин
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ПЯТНИЦА 9 августа

СУББОТА 10 августа

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Че

5 канал
ТВ-3

Звезда

Домашний

ТВ-3

СТС

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 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». [12+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Х/ф. «Вне времени» [16+].
02.50 «Про любовь». [16+].
03.35 «Наедине со всеми». [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 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
01.05 Х/ф. «Не было бы сча-

стья...» [12+].

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. «Шеф» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Куркуль» [16+].
00.25 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.20 Т/с. «Паутина» [16+].

ТНТ

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 «Спаси свою любовь». 

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

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

«Универ» [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, 03.30, 04.20 «Открытый 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Гремлины» [16+].
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 15.10, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.00, 01.40 Д/ф. «Мое 

родное. Отдых» [12+].
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
15.15 Х/ф. «Я думал, ты будешь 

всегда» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Му-му» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Возвращение» [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 03.45 «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, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Неслабый пол». [16+].
21.00 «Небратья». [16+].
23.00 Х/ф. «Готика» [18+].
01.00 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 14.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
19.00 Х/ф. «Туман» [16+].
22.20 Х/ф. «Туман 2» [16+].
01.30 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
03.10 Х/ф. «Пятницкий» [16+].
05.30 Улетное видео. [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40 Х/ф. «Так не бывает» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].

23.15 Х/ф. «Только вернись» 
[16+].
01.00 Д/ф. «Манекенщицы» [16+].
02.55 Д/ф. «Пилотессы» [16+].

06.05, 08.20 Т/с. «Морской па-
труль» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.40, 10.20, 13.15 Х/ф. «Фронт 

без флангов» [12+].
10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 

2019 г.
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
18.55, 22.00 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].
22.25 Х/ф. «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» [12+].
00.25 Х/ф. «...А зори здесь тихие» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».
04.45 Д/ф. «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севастополь» 
[12+].
05.10 Д/с. «Москва фронту» [12+].
05.30 Х/ф. «Даурия».

09.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
11.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
13.05 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
16.30 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
18.20 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мой капитан». (16+).
23.50 Х/ф «Любовь и море». 

(12+).
03.15 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
06.20 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
07.55 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с. «Брат за 
брата-3» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с. «Береговая охрана -2» 

[16+].
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

23.00, 00.45 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 

18.20, 19.05, 21.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 

01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» (Россия).
13.25 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. 
14.40 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против Брай-
анта Дженнингса. [16+].
16.20 «Сборная «нейтральных» 

атлетов». [12+].
17.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Смешанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 3 м. Мужчины. Финал. 
21.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/4 

финала. Женщины. 
22.05 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
23.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Италия. 
02.15 Пляжный волейбол. ЧЕ.
03.15 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны» [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имману-
ила Алима. 
07.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.15 «Ералаш».

06.25 М/с.
07.30 Х/ф. «Марли и я» [12+].
10.00 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
12.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
14.30 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
16.45 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
19.00 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Поцелуй на удачу» 

[16+].
02.35 М/ф. «Норм и несокруши-

мые».
04.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
10.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.10 Х/ф. «Савва» [12+].
14.55 Город новостей.
16.15 Х/ф. «Путь сквозь снега» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Государственный 

преступник».
20.00 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].
22.30 Он и Она [16+].
00.00 Д/ф. «Закулисные войны 

юмористов» [12+].
00.45 Д/ф. «Личные маги совет-

ских вождей» [12+].
01.30 Д/ф. «От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной роли» 
[12+].
02.20 Д/ф. «Королевы красоты. 

Проклятие короны» [12+].
03.10 Петровка 38 [16+].
03.25 Х/ф. «Исчезнувшая импе-

рия» [16+].
05.30 10 самых.. .Фальшивые 

биографии звезд [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. Путь к звез-

дам». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Иностранец» [16+].
21.45 Х/ф. «Кто я?» [12+].
00.15 Х/ф. «Первый удар» [12+].
02.00 «Места силы. Краснодар-

ский край». [12+].
03.00 «Места силы. Адыгея». 

[12+].
03.45 «Места силы. Калининград-

ская область». [12+].
04.30 «Места силы. Остров Саха-

лин». [12+].
05.15 «Места силы. Алтайский 

край». [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. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.40 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
18.30 М/ф.
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/ф. «Неприрученная Аф-

рика» [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. «Случайный муж» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Твои глаза» [12+].

Домашний

ТНТ

Русский роман

5 канал

СТС

05.30, 06.10 Х/ф. «Его звали Ро-
берт».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Х/ф. «Неподсуден».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни». [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым. [12+].
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех». [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Бывшие» [16+].
00.35 Х/ф. «Огненные колесни-

цы».
02.55 «Про любовь». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». 

[16+].

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

та». [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Закон сохранения 

любви» [12+].
16.00 Х/ф. «Злая судьба» [12+].
21.00 Х/ф. «Клуб обманутых 

жен» [12+].
01.00 Х/ф. «Не было бы счастья 

2» [12+].

05.35 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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 Т/с. «Пес» [16+].
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Маркшейдер 
Кунст». [16+].
01.35 «Фоменко Фейк». [16+].
01.55 Т/с. «Паутина» [16+].
04.55 «Их нравы».

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.05 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 «Где логи-

ка?» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
18.00 Х/ф. «Шаг вперед» [12+].
20.00 Х/ф. «Шаг вперед 2: Ули-

цы» [16+].
22.00 «Танцы. Дайджест». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Гремлины 2. Скры-

тая угроза» [16+].
03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.35, 
16.55, 19.05, 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 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.40 Х/ф. «Вербовщик» 

[16+].
10.35 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.30, 05.05 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Юмористическое шоу 

«Организация определенных на-
ций». [16+].
14.40 «В Крым на пару дней. 

Евпатория». [12+].
15.00 Х/ф. «Похороните меня за 

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

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги неде-

ли.
19.10 Х/ф. «Мой ласковый и 

нежный зверь» [12+].
21.50 Х/ф. «Параллельные ми-

ры» [16+].
23.40 Х/ф. «Погружение» [16+].
01.25 Х/ф. «Возвращение» 

[18+].
03.20 «МузЕвропа: Moderat». 

[12+].

05.00, 16.20, 02.20 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Последний киноге-

рой» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

До слез! Люди, насмешившие 
мир». [16+].
20.30 Х/ф. «Люси» [16+].
22.15 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
00.20 Х/ф. «Стелс» [16+].

06.00 М/ф.
07.00, 04.00 Х/ф. «Катала» [12+].
08.30 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
12.20 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
14.30 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш» [12+].
16.10 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].
18.30 Х/ф. «Звездные врата».
21.00 «Дорога». [16+].
22.00 «Улетное видео». [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 «Голые и смешные». [18+].
00.30 Х/ф. «Мачете» [18+].
02.20 Х/ф. «Мачете убивает» 

[18+].
05.10 Улетное видео. [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.00 Д/ф. «Диаспоры: Вос-

ток-Запад» [16+].
08.00 Х/ф. «Только вернись» 

[16+].
09.45, 01.10 Х/ф. «Лесное озе-

ро» [16+].
11.35 Х/ф. «Мой любимый па-

па» [16+].
19.00 Х/ф. «Отчаянный домохо-

зяин» [16+].
23.15 Х/ф. «Любви все возрас-

ты...» [16+].
02.50 Д/с. «Я буду жить» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Багдасаровы.
09.40 «Не факт!».
10.15 «Улика из прошлого». «Ген 

маньяка». [16+].
11.05 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Жизнь за 
доллар» [12+].
11.55 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайна побега с трофеем» [12+].
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 

2019 г.
13.40 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].
15.15, 18.45 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
23.00 Танковый биатлон- 2019 

г. Полуфинал I группы.
01.00 Х/ф. «Валерий Чкалов».
02.45 Х/ф. «...А зори здесь ти-

хие» [12+].
05.50 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».

09.35 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
12.55 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+).
16.20 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
23.35 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
03.10 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
04.45 Х/ф «Не в парнях сча-

стье». (12+).
06.20 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с. «Детективы» [16+].
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 

14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10, 23.55 Т/с. «След» 
[16+].
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с. 

«Великолепная пятерка» [16+].
03.35 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сей Чумаков» [16+].
04.25 Д/ф. «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не бывает» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. 

[12+].
09.00 Х/ф. «В поисках приклю-

чений» [12+].
10.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.50, 15.10, 22.55 Новости.
11.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/2 финала. Женщины. 
12.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

[12+].
13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.10 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/4 финала. Мужчины.
15.20 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
16.55 Плавание. Кубок мира. 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Ру-
бин» (Казань). 
20.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия). 
23.00 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 

Сенегал. 
02.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Наполи» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). 
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
05.00 Прыжки в воду. ЧЕ. 
06.00 Плавание. Кубок мира. 
07.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30, 11.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
12.25 Х/ф. «Поцелуй на удачу» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
19.05 М/ф. «Angry birds в кино».
21.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
23.35 Х/ф. «Меган Ливи» [16+].
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
02.35 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.05 Марш-бросок [12+].
06.35 Х/ф. «Интриганки» [12+].
08.30 Православная энцикло-

педия [6+].
08.55 Х/ф. «Неисправимый 

лгун» [6+].
10.30 Д/ф. «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не бес» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
13.55, 14.45 Х/ф. «Миллионер-

ша» [12+].
18.10 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
22.15 90-е. Ликвидация шайта-

нов [16+].
23.05 Приговор. «Орехи» [16+].
00.00 Дикие деньги. Баба Шура 

[16+].
00.50 90-е. Весёлая политика 

[16+].

01.35 Латвия. Евротупик [16+].
02.10 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент» [12+].
04.55 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» [12+].

06.00 М/ф.
10.30, 11.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Первый удар» [12+].
14.15 Х/ф. «Кто я?» [12+].
16.45 Х/ф. «Иностранец» [16+].
19.00 Х/ф. «Наемник» [16+].
21.15 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
23.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
00.45 Х/ф. «Фургон смерти» 

[16+].
02.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Неприрученная Аф-

рика» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт Рустама Асаева. 

(кат12+) [12+].
16.00, 04.30 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Спектакль «Мои березки» 

[12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» 

[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант?» [12+].
01.40 Х/ф. «Неотосланные пись-

ма» [12+].
05.30 Концерт на татарском 

языке.
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Предварительный прогноз погоды

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 августа

Русский роман

Че

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 5 по 11 августа

СТС

ТВ-3

ОВЕН
У вас будет шанс пока-

зать себя с наилучшей сто-
роны. Всю неделю стоит 
держаться в тонусе: будьте 
готовы к неожиданным и 

нестандартным ситуациям. Никто не 
должен усомниться в том, что в слож-
ных условиях вы способны принимать 
быстрое и единственно верное реше-
ние. 

ТЕЛЕЦ
Может показаться, что на-

ступила чёрная полоса. Не 
поддавайтесь этим упадни-
ческим настроениям - ваши 
близкие приложат все силы, 
чтобы вас поддержать, и к концу неде-
ли все наладится, более того - резуль-
тат превзойдёт все ожидания. 

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на общую ста-

бильность, старые дела, 
решение которых вы так 
долго откладывали, могут 

напомнить о себе. Не исключены вну-
шительные траты, держите кошелёк 
под присмотром, чтобы не платить 
лишнего. 

РАК
Неделя пройдет под 

знаком полезных зна-
комств. Времени будет в 
обрез, поэтому распишите 
все мероприятия по пун-
ктам. Назначайте встречи, собеседова-
ния, визиты вежливости к друзьям. От-
неситесь с осторожностью к информа-

ции, которая поступит от коллег. 

ЛЕВ
В финансовых вопросах 

ничего не решайте впопы-
хах: возьмите тайм-аут, 
как следует проанализи-

руйте ситуацию, взвесьте все «за» и 
«против». Даже если в данный момент 
кошелек пустоват, не мучьтесь беспо-
койством о завтрашнем дне: очень 
скоро все наладится. 

ДЕВА
Складываются благопри-

ятные условия для расшире-
ния круга служебных обя-
занностей и дополнительных 
заработков. Отнеситесь се-
рьезно к новым деловым предложе-
ниям, но не оставляйте без внимания 
текущие дела. 

ВЕСЫ
С понедельника по сре-

ду - время довольно сует-
ливое. Но вы ощущаете 
энергетический и духов-

ный подъем, поэтому без особого тру-
да найдете выход из самых запутан-
ных ситуаций. Дерзайте — и вы може-
те рассчитывать на удачу.

СКОРПИОН
Гороскоп советует со-

средоточиться на работе, 
иначе упустите велико-
лепные возможности. Ис-
пользуя опыт и свои дав-
ние идеи, вы сможете продвинуться по 
службе, укрепить авторитет и неплохо 
заработать. Самый удачный день неде-

ли - суббота. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы почти всю не-

делю будут сосредоточены 
на работе - и это правиль-
но: благоприятное время, 

чтобы наладить контакт с руковод-
ством, завести полезные знакомства, 
заключить важные договоры. А вот в 
субботу и воскресенье лучше взять 
тайм-аут: отдохните и позаботьтесь о 
собственном здоровье. 

КОЗЕРОГ
Запаситесь терпением, 

цените то, что дает жизнь 
здесь и сейчас. Мелкие де-
нежные неурядицы не сто-
ят ваших нервов и хорошего настрое-
ния. Поверьте, все, что вам нужно и 
сколько нужно, у вас есть и будет. 

ВОДОЛЕЙ
Берите бразды правле-

ния судьбой в собственные 
руки и действуйте. Учтите: 
дверка в мир удачи может 
закрыться, если будете ме-

длить и сомневаться в себе. Важно ни-
чего не откладывать на потом, все на-
чатое доводить до конца.

РЫБЫ
Все хорошо складыва-

ется - ловите момент! К 
тому же вы вполне може-
те доверять своей интуи-
ции: благодаря ее под-
сказкам удастся очень и очень многое. 
Единственное, что вам противопока-
зано в этот период, - одиночество.

05.15, 06.10 Т/с. «Научи меня 
жить» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.25 «Часовой». [12+].
07.55 «Здоровье». [16+].
09.00 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мече-
ти.
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.20 «Видели видео?».
13.10, 04.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой». [12+].
15.10 Х/ф. «Стряпуха».
16.35 «КВН». Премьер-лига. [16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.50 Т/с. «Поместье в Индии» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Восстание планеты 

обезьян» [16+].
01.35 Х/ф. «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» [16+].
03.20 «Про любовь». [16+].

05.20 Х/ф. «Любовь и Роман» 
[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Д/ф. «Дорожная карта» 

[12+].
12.20 Т/с. «Русская наследница» 

[12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].
02.05 Х/ф. «Отдаленные послед-

ствия» [12+].

04.10 Т/с. «Гражданин началь-
ник» [16+].

05.10 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей».
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». С. Со-

седов. [16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
01.25 Т/с. «Паутина» [16+].
04.30 «Кодекс чести».

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. «Шаг вперед» [12+].
14.05 Х/ф. «Шаг вперед 2: Улицы» 

[16+].
16.05, 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+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ Music». [16+].
02.05 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
03.25, 04.50 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». [16+].
04.15 «Открытый микрофон». 

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

[16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 14.05, 

17.20, 19.25, 21.20 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «Йога в Крыму». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Moderat». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Андрей Козлов и его ко-

манда в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.20 Х/ф. «Мой ласковый и неж-

ный зверь» [12+].
11.15 Х/ф. «Забытая мелодия для 

флейты» [16+].
13.45 «В Крым на пару дней. 

Евпатория». [12+].
14.10, 00.20 Т/с. «Притяжению 

вопреки» [16+].
17.25 Х/ф. «Обитаемый остров» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Параллельные миры» 

[16+].
21.25 Юмористическое шоу «Ор-

ганизация определенных наций». 
[16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
03.20 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
03.45 «В Крым на пару дней. Бах-

чисарай». [12+].
04.00 «Действующие лица».
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
05.30, 16.00 Т/с. «Игра престо-

лов» [16+].
00.30 «Военная тайна». [16+].

06.00, 02.45 Х/ф. «Громобой» 
[16+].
08.00 Х/ф. «Отрыв» [16+].
16.10 Х/ф. «Туман» [16+].
19.30 Х/ф. «Туман 2» [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Голые и смешные. [18+].
00.30 Х/ф. «Звездные врата».
04.30 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 04.20 Д/ф. «Диаспоры: 

Восток-Запад» [16+].
07.40 Х/ф. «Любви все возрас-

ты...» [16+].
09.30, 02.50 Х/ф. «Это моя соба-

ка» [16+].
11.25 Х/ф. «Ради тебя» [16+].
15.15 Х/ф. «Белый налив» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда папа Дед Мо-

роз» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

07.05 Х/ф. «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.40, 13.35 Д/с. «Битва за небо. 

История военной авиации Рос-
сии» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 

2019 г.
18.55 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 Танковый биатлон- 2019 г. 

Полуфинал II группы.
01.00 Х/ф. «Даурия».
04.00 Х/ф. «Проверено - мин нет» 

[12+].
05.20 Д/с. «Война машин». «С-65. 

Боевой «Сталинец» [12+].

09.40 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». (12+).
11.25 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).
13.15 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.35 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Все вернется». (12+).
23.30 Х/ф «Интриганки». (12+).
01.15 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
02.55 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
05.55 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
07.35 Х/ф «Храни ее, любовь». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» [16+].
05.15 Д/ф. «Моя правда. Счастли-

вый случай Алексея Кортнева» 
[16+].
06.05 Д/ф. «Моя правда. Любов-

ные миражи Светланы Разиной» 
[16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Сергей 

Лазарев. В самое сердце» [16+].
08.00 Светская хроника [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Глызин» [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
02.55 Большая разница [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00 «Футбол для дружбы». 

[12+].
09.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 02.10 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
12.10 Х/ф. «Тоня против всех» 

[16+].
14.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 

Новости.
14.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. 1/2 финала. 
16.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Голова-
щенко. [16+].
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Трам-

плин 3 м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. 
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Мужчины. Финал. 
20.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Финал.
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Рома» (Италия) - «Реал (Ма-

дрид, Испания). 
00.55 Все на футбол!
03.00 Х/ф. «Фанат» [16+].
05.10 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против Брай-
анта Дженнингса. [16+].
07.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.00 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
12.30 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
14.25 М/ф. «Angry birds в кино».
16.20 Х/ф. «Пит и его дракон».
18.20 Х/ф. «Морской бой» [12+].
21.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.35 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
02.40 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

05.50 Х/ф. «Судьба марины».
07.40 Фактор жизни [12+].
08.15 Х/ф. «Зорро» [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент» [12+].
14.35 Хроники московского бы-

та. Пропал с экрана [12+].
15.20 90-е. Звёзды на час [16+].
16.10 Прощание. Валерий Золо-

тухин [16+].
17.00 Х/ф. «Срок давности» [12+].
20.45 Т/с. «Детективы Елены Ми-

халковой» [16+].
00.35 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Поездка в Висбаден».
04.05 Петровка 38 [16+].
04.20 Х/ф. «Прощальная гастроль 

«Артиста» [12+].

06.00 М/ф.
10.15, 11.15, 12.15 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
13.15 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
15.00 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
16.45 Х/ф. «Наемник» [16+].
19.00 Х/ф. «Ронин» [16+].
21.30 Х/ф. «Саботаж» [16+].
23.30 Х/ф. «Однажды в Америке» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Фургон смерти» 

[16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Постоянный клиент». [16+].

05.55 Праздничное богослуже-
ние и намаз по случаю праздни-
ка Курбан байрам. Прямая транс-
ляция [6+].
06.30 Ретро-концерт.
07.00 Концерт на татарском язы-

ке.
07.50 «Бедняжка». [12+].
10.00 «Шаги» [6+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 Праздничное богослуже-

ние и намаз по случаю праздни-
ка Курбан байрам [6+].
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 Концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. «Неприрученная Ама-

зонка» [12+].
15.00 «Ступени» [12+].
15.30 Концерт из песен Айдара 

Файзрахманова [6+].
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. «Заплати другому» 

[12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].

НТВ

Домашний 5 канал
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

& Доска объявлений& 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) 

Официально

ПРОДАМ
недвижимость

 ►П/благ. квартиру, ул. К. Либ-
кнехта, 185. Дёшево. Тел. 
8-953-00-77-138.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98, 
S 59 кв.м. Можно с участием 
материнского капитала. Тел. 
8-992-015-15-80.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 24-
9. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►Жилой дом, ул. Фомина,160. 
Есть баня, яма, огород 15 со-
ток. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8-963-052-78-13.

 ►Дом, ул. Мира. Тел. 8-962-
324-65-16.

 ►Дом в центре города, ул. 
Фомина, 129. Участок 12 со-
ток, скважина, канализация. 
Тел. 8-965-542-91-13.

 ►Земельный участок 17 со-
ток, ул. Красноармейская. Тел. 
8-902-267-55-41.

ПРОДАМ 
разное

 ►Молоко – 45 руб.\литр. 
Сметана. Творог. Доставка. Тел. 
8-904-165-69-23.

 ►СРУБЫ любых размеров. В 

наличии 3х3, 6х4. 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 рулонах. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Двух козлят и козочку 7 
мес. Тел. 8-902-876-99-58.

 ►Быка, 1 г. 2 мес. Тел. 8-908-
928-28-49.

 ►Корову и тёлку. Тел. 8-962-
324-65-16.

 ►Дойную козу. Тел. 8-904-
384-65-99.

 ►Железную дверь. Недорого. 
Тел. 8-903-085-86-60.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►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.

 ►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, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-

ры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. 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 ЗИЛ Само-
свал 6 т. Дрова, горбыль, ще-
бень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. Торф. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►Одинокий мужчина нужда-

ется в услугах домработницы. 
Оплата и график при встрече. 
Тел. 8-908-902-34-50.

 ►ИП Хлевной требуется во-
дитель кат. D. Тел. 8-952-133-
34-75.

График работы кассы АО «РЦ Урала»
4 августа – выходной.
5, 6, 7, 8 августа касса работает с 8-00 до 17-00, перерыв 

с 12-00 до 13-00.
9 августа с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00
10 и 11 августа выходной.
12,13,14,15 августа касса работает с 8-00 до 17-00, пе-

рерыв с 12-00 до 13-00.
16 августа с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00
17 августа - выходной
С 18 августа касса работает в обычном режиме 
с 8-00 до 20-00, перерыв с 12-00 до 13-00 без выходных.

Просьба к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, заключившими дого-
вор с ООО «Компания «РИФЕЙ»» на вывоз ТКО, предо-
ставить копию договора с приложением в МБУ «Благоу-
стройство» по адресу : г. Верхняя Тура, уж Иканина,88 
тел. 4- 74-94 или на e-mail : blagoustroistvo.2011@
mail.ru для правильного учета ТКО по Верхнетуринско-
му городскому округу.

Уточненные сведения об объемах бесплатной пе-
чатной площади, предоставляемой зарегистрирован-
ным кандидатам на выборах, которые состоятся в 
Единый день голосования 8 сентября 2019 г.

На период предвыборной агитации ГАУПСО «Редакция 
газеты «Голос Верхней Туры», являясь государственной 
организацией, в соответствии с избирательным законо-
дательством, обязано предоставить зарегистрированным 
кандидатам на выборах, которые состоятся в Единый день 
голосования 8 сентября 2019 г., бесплатную печатную 
площадь.

Объем печатной площади, предоставляемой на безвоз-
мездной основе, определен пунктом 2 статьи 67 Избира-
тельного кодекса Свердловской области и должен состав-
лять не менее 15 процентов от общего объема печатной 
площади. 

Таким образом, ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верх-
ней Туры», предоставит бесплатную печатную площадь 
зарегистрированным кандидатам на выборах Губернато-
ра Свердловской области в объеме 1,8 полосы.

Налоговые органы Свердловской области 
закончили расчет имущественных налогов для 
граждан: земельного, транспортного  и налога 
на имущество физических лиц  за 2018 год, и 
с 12 июля началась массовая рассылка доку-
ментов по почте.

В этом году рассылать налоговые уведомле-
ния  жителям Свердловской области будет фи-
лиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Баш-
кортостан. По этой причине на почтовом кон-
верте с налоговым уведомлением будет стоять 
штемпель почтового отделения г. Уфы. В связи 
с большим количеством документов, печать и 
рассылка уведомлений для нашего региона 
может также производится филиалами ФКУ 
«Налог-Сервис» в других регионах Российской 
Федерации.  Несмотря на это, сами налоговые 
уведомления сформированы налоговыми ор-
ганами именно Свердловской области, в кото-
рые и следует обращаться при наличии вопро-
сов по содержанию уведомления.

Важно обратить внимание, что в этом году 
форма налогового уведомления несколько из-
менилась. Основное изменение – это наличие 
в самом налоговом уведомлении полной ин-

формации о реквизитах для оплаты начислен-
ных налогов. Наличие этой информации свя-
зано с тем, что с этого года квитанции формы 
ПД (налог) к налоговым уведомлениям боль-
ше не прикладываются. Еще одно новшество – 
отсутствие в налоговом уведомлении инфор-
мации об объектах, налог в отношении кото-
рых уплачивать не нужно в связи с 
предоставлением налоговой льготы.

С этого же периода начнется выгрузка уве-
домлений для пользователей Личного кабине-
та налогоплательщика. 

Налоговые органы обращают внимание, что 
пользователи Личного кабинета физических 
лиц не будут получать документы по почте, ес-
ли они не направили соответствующее уведом-
ление о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе. 

Работа по рассылке и выгрузке уведомлений 
будет проводиться в течение ближайших трех 
месяцев.

Срок уплаты имущественных налогов за 
2018 год  истекает 2 декабря 2019 года.

Межрайонная ИФНС России № 27 
по Свердловской области 

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергееви-
чем, почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной по-
чты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, 
номер квалификационного аттестата: 66-10-28, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка с ус-
ловным номером 66:38:0102009:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грушина, 64 (за-
казчиком кадастровых работ является Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, тел. 8-343-442-82-90). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 02.09.2019 
г. в 12.00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская область, 

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 01.08.2019 г. 
по 01.09.2019 г. по адресу: 624320, Свердловская область,г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:38:0102009:2, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 143; када-
стровый номер 66:38:0102009:49, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 66.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ХОББС И ШОУ

В КИНО
с 1 АвгуСТА
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Конкурс

Обратите внимание

Погода

Сергей Одинцов

5 августа в ГЦКиД с 9 до 17 часов

РАСПРОДАЖА ПЯТИГОРСКИХ ШУБ

Мутон – от 7 тыс. руб.
Норка – от 35 тыс. руб.

АКЦИЯ! 
Меняем старые 
шубы на новые 

с вашей 
доплатой. 

ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ, ШАПКИ.
• КРЕДИТ  • РАССРОЧКА.

Лето - всё? 

Аппетитный шашлычок 
на летний пикничок
Дарим призы за ваши фото в компании с поджаристым румяным уго-

щением! 
Для участия в конкурсе нужно до 31 августа направить фотографии в 

редакцию, на почту golostura@bk.ru или выложить ВКонтакте с хэште-
гом #ШАШЛЫЧОК2к19ГВТ. 

От каждого участника принимается одно фото. Фото с изображением 
алкогольной продукции для участия в конкурсе не допускаются! 

С 5 по 8 сентября в наших группах пройдёт голосование за лучшее фо-
то. Результаты конкурса будут опубликованы в газете от 12 сентября. 

Три победителя получат от нашей редакции полезные призы для пик-
ников.

А пока встречайте следующего участника конкурса.

Росреестр рекомендовал свердловчанам 
уничтожать борщевик на своих участках

Совсем недавно борщевик Соснов-
ского числился в реестре культурных 
растений. Селекционеры выводили 
растение как кормовую культуру 
для крупного рогатого скота. Агроно-
мам сперва очень понравилось высо-
кое содержание сахаров и неприхот-
ливость, но оказалось, что заготавли-
вать растение можно только вручную. 
При этом работники колхозов и совхо-
зов получали большие ожоги.

Данное растение представляет опас-
ность для человека прежде всего из-за 
свойств своего сока — при попадании 
на кожу он вызывает сильные и долго 
заживающие химические ожоги. При 
данных ожогах возможна госпитали-
зация или даже смерть. В составе сока 
эфирные масла, повышающие чув-
ствительность кожи к ультрафиолету. 
Дикорастущий борщевик Сосновско-
го является многолетним растением. 
Опасность растения и в том, что он ак-
тивно размножается и, разрастаясь, 
вытесняет все остальные растения.

Поэтому Управление Росреестра по 
Свердловской области рекомендует 
владельцам земельных участков унич-
тожать борщевик Сосновского. 

Также принято решение, что в рам-
ках государственного земельного над-
зора Управление Росреестра по Сверд-
ловской области (Управление) продол-
жит осуществление профилактических 
мероприятий, направленных на недо-
пущение произрастания борщевика 
Сосновского на территории Свердлов-
ской области. Одной из таких мер яв-
ляется предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных тре-
бований в адрес органов, организаций 
и лиц, являющихся правообладателя-
ми земельных участков, либо облада-
ющих полномочиями по их распоря-
жению.

На сегодняшний день 36 предосте-
режений вынесено в адрес собствен-
ников и правообладателей земельных 
участков, допустивших произрастание 
борщевика Сосновского.

По результатам рассмотрения полу-
ченных предостережений в Управле-
ние поступают уведомления об испол-
нении данных предостережений с ука-
занием информации о проведенных 
мероприятиях по борьбе с таким ядо-
витым сорняком.

Чем раньше владельцы земли нач-
нут уничтожение ядовитого растения 
на своем участке, тем быстрее и про-
ще будет уничтожить его.

По материалам пресс-службы 
Управления Росреестра 

по Свердловской области

23 июля начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов 
принял участие в совещании Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области. В рамках 
мероприятия обсуждался вопрос по недопущению распространения 
на территории Свердловской области борщевика Сосновского.

Метеорологи объяснили, почему на Урале так 
холодно и успеем ли мы ещё позагорать
Похолодание, которое пришло на Урал, довольно нети-

пично для июля, но можно утешать себя мыслью: не одни 
мы страдаем. Холодный воздух с севера захватил всю цен-
тральную часть России. Метеорологи фонда «Фобос» на-
звали это ультраполярным вторжением. По климату такая 
погода скорее напоминает сентябрь и даже октябрь.

- Над Уралом всю неделю будут кружить циклоны, — со-
общили в фонде «Фобос». - Из-за них в регионе много до-
ждей и не по сезону прохладно. Стараниями циклона об-
лаков в небе над регионом будет довольно много, пройдут 
кратковременные дожди, местами с грозами. 

В этом году лето вообще не давало нам расслабиться. 
Прохладный июнь сменился грозовым июлем, когда чуть 
ли не каждую неделю синоптики выпускали предупрежде-
ния о неблагоприятных метеорологических условиях. 

Летняя погода вернётся к нам в начале следующей неде-
ли. Однако, похоже, на пляжные уик-энды надеяться уже 
не стоит. По долгосрочным прогнозам, максимальная тем-
пература воздуха в августе составит +23 °С, и это будет в 
середине месяца. 

Сервис «Яндекс.Погода» сулит, что самыми тёплыми и 
солнечными станут 9 и 23 августа, когда даже ночью стол-
бик термометра будет на уровне +18 °С.

- Что будешь делать в отпу-
ске? 

- А что, и в отпуске тоже на-
до что-то делать?! 

Объявление на подъезде: 
«В связи с работами в вашем 
доме неделю не будет воды. 
Но за определенную плату 
можем отключить и в сосед-
нем доме, чтобы вам не было 
обидно».

*  *  *  *  *

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!
Примите поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днем строителя!

Уверенное, динамичное развитие экономики, благопо-
лучие населения в любую эпоху зависели от результатов 
труда строителей. Сегодня строительная отрасль стреми-
тельно развивается, активно осваиваются современные 
технологии и материалы, продвигаются новые направ-
ления.

Уверен, что благодаря профессиональному и ответ-
ственному подходу мастеров строительного ремесла все 
объекты будут сданы в срок и с должным качеством, что 
в наших муниципальных образованиях появятся совре-
менные, комфортные новостройки, новые объекты про-
мышленной и социальной инфраструктур.

От всей души желаю ветеранам и работникам предпри-
ятий строительной отрасли крепкого здоровья, стабиль-
ной, несущей удовлетворение работы, благополучия и 
праздничного настроения.

Управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа 

Е.Т. Каюмов
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

После контакта с борщевиком 
необходимо промыть кожу мягкой губкой 
с мылом, перевязать пораженное место 
или закрыть одеждой, чтобы прямые лучи 
на попадали на кожу 2-3 дня. 

При ожогах необходимо обработать 
кожу антисептическим раствором и 
наложить стерильную повязку, а также 
принять антигистаминный аппарат. После 
этого надо вызвать «скорую» или 
обратиться в больницу.

ОТСЕВ, 

ПЕСОК. 

ЩЕБЕНЬ 
любой фракции. 

Доставка а\м Камаз 10 т. 
Быстро. Недорого. 

Тел. 8-965-500-38-27


