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ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры
Уважаемые пенсионеры 
Свердловской области!

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления в 
День пенсионера в Свердловской области! 

Этот праздник – возможность поблагодарить 
вас за трудолюбие и талант, за интеллект и до-
бросовестное служение интересам родного ре-
гиона и всей России. Каждое достижение Сверд-
ловской области в промышленности и сельском 
хозяйстве, в развитии уральских городов, в нау-
ке и культуре, в медицине и спорте – это резуль-
тат вашего многолетнего труда. Именно вы со-
здали надежный фундамент социально-эконо-
мического развития – мощную стартовую 
площадку для будущих побед области и обеспе-
чения лидерства в глобальной конкуренции ре-
гионов. Это бесценный дар, который мы обяза-
ны сохранить и приумножить, чтобы передать на-
шим потомкам сильную и процветающую 
Свердловскую область.

Сегодня на территории нашего региона про-
живает почти 1,6 миллиона пенсионеров – это 
больше трети населения. Понимая высокую зна-
чимость людей старшего поколения и высоко це-
ня их заслуги перед регионом, Правительство 
Свердловской области делает все необходимое, 
чтобы создать пенсионерам достойные условия 
жизни, повысить ее качество.

Так, у нас действует широкий набор мер госу-
дарственной поддержки, мы в полном объеме 
выполняем взятые обязательства, связанные со 
льготами на проезд в общественном транспор-
те, в том числе железнодорожном, со снижени-
ем финансовой нагрузки при оплате взносов за 
жилищно-коммунальные услуги, капремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, га-
зификации, а также с повышением доступности 
объектов культуры.

Мы стремимся расширить спектр возможно-
стей для наших пенсионеров, чтобы у людей бы-
ло больше времени и сил для себя, для тех дел 
и увлечений, которые до этого им приходилось 
откладывать на потом. Востребованность «Школ 
пожилого возраста», уроков компьютерной гра-
мотности, всевозможных тематических семина-
ров и мастер-классов, спортивных и туристиче-
ских мероприятий и творческих фестивалей в 
городах Свердловской области очень высока. 
Наши пенсионеры – неизменные участники об-
щественной жизни, они всегда в курсе всех со-
бытий, стремятся идти в ногу со временем. 

Дорогие друзья! Пусть День пенсионера в 
Свердловской области и последующий за ним 
месяц добрых дел и мероприятий станет для 
каждого из вас настоящим праздником, обога-
тит жизненную палитру новыми оттенками кра-
сок, наполнит ее новыми смыслами.

Счастья вам, крепкого здоровья, любви и за-
боты близки, гармонии с собой и с миром, твор-
ческой энергии и вдохновения, уверенности в 
завтрашнем дне и благополучия!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

ДОРОГИЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ! 

25 августа в Свердловской области отмечается наш региональ-
ный праздник - День пенсионера. Его учредили и отмечают в знак 
глубокого, искреннего уважения к людям, внесшим весомый 
вклад в развитие региона, укрепление доброй славы Свердлов-
ской области.

День пенсионера - это праздник, наполненный реальным со-
держанием, в этот день традиционно стартует месячник меро-
приятий, нацеленных на поддержку ветеранов, организацию их 
досуга, решение задач, актуальных для людей старшего поколе-
ния.

Уважаемые пенсионеры! 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости 

духа, активного долголетия, радости и домашнего уюта!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош

К учебному году готовы

Языком цифр
На подготовку к новому учебному году 

выделено и освоено
20 млн. 217 тыс. рублей, в том числе
4 млн. 217 тыс. рублей из областного 

бюджета,
16 млн. рублей – из местного бюджета

Во всех учреждениях образования 
проведен косметический ремонт.
ДОУ № 11 - замена части ограждения; 

установка новых моек, унитаза с 
прокладкой канализационных труб, 
пайкой водопровода.

ДОУ № 35 - реконструкция веранд; 
восстановление летнего водопровода, 
монтаж канализационных труб с выходом 
в коллектор.

ДОУ № 45 - замена запорной арматуры 
в узле управления, установка обратных 
клапанов (пищеблок)

ДОУ № 47 - ремонт отмостки; замена 
канализационного стояка, замена 
периметра отопления, восстановление 
уличного освещения (пищеблок)

СОШ № 14 - замена кровли.
ДШИ - замена периметра отопления в 

коридоре.

Каникулы – не только пора отдыха и 
развлечений. Все ученики получают 
задания на лето. Да и педагогам 
образовательных учреждений 
расслабляться некогда. Лето для них 
– пора ремонтов и подготовки к 
новому учебному году. О том, как 
справились с этим «заданием на 
лето» в Верхней Туре рассказывает 
и.о. начальника Отдела управления 
образованием Зульфия Зинуровна 
Букова.

- Зульфия Зинуровна, какая работа 
была проведена этим летом?

- За летний период была проделана 
большая работа по подготовке учрежде-
ний к новому учебному году. Во всех об-
разовательных учреждениях была прове-
дена проверка состояния систем пожар-
н о й  б е з о п а с н о с т и ,  с о с т о я н и е 
защищенности от криминальных и тер-
рористических угроз. Также была прове-
дена ревизия технологического, вентиля-
ционного, электрического оборудования, 
системы отопления, водопровода, кана-
лизации.

Во всех образовательных организациях 
проведены косметические ремонты, про-
ведены плановые изменения, такие как 
установка видеонаблюдение в детсадах 
№ 35, 47, в школе № 14 - дополнительно 
установлено 10 камер. В детсадах 
№35,45,47 установлены двери с домофо-
нами, в МБОУ «СОШ № 14». В настоящее 

время продолжается ремонт кровли, к 1 
сентября он будет завершен. Все осталь-
ные запланированные работы выполне-
ны.

- Как прошла приемка образователь-
ных учреждений к новому учебному го-
ду?

- В этом году проверка готовности об-
разовательных учреждений города была 
проведена 12 и 13 августа. Все двенадцать 
организаций готовы к новому учебному.

- Обеспечен ли учебный процесс? Есть 
ли в наличии необходимая литература? 
Насколько укомплектованы школы и 
детсады кадрами?

- Школьники у нас обеспечены учебной 
литературой в полной мере, но процесс 
обновления библиотечного фонда не 
останавливается и проводится постоянно 
в течение всего года. 

Что касается кадров, то дошкольные об-
разовательные учреждения полностью 
укомплектованы, школы укомплектова-
ны на 91 %. 

В учебном процессе у нас, как и во всей 
Свердловской области, продолжается вне-
дрение ФГОС (Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты). В 
прошлом году на ФГОС перешли учащи-
еся 8 классов, в этом году переводим де-
вятиклассников.

 - Сколько детей в этом году примут 
образовательные учреждения нашего го-
рода?

- К занятиям в школах приступят 1249 
человек, из них 114 первоклассников. 
Детские сады примут 682 воспитанника. 

Хочется пожелать всем - и детям, и пе-
дагогам, и родителям - успешного учеб-
ного года, к которому наши школы и до-
школьные учреждения хорошо подгото-
вились.

Записала Людмила ШАКИНА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным 
праздником – Днем пенсионера Свердловской области!

Это праздник особенный, он еще раз напоминает нам о 
неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге перед 
вами, уважаемые ветераны. 

Верхнетуринцы «серебряного возраста» не желают сидеть 
сложа руки – они участвуют в подготовке и проведении го-
родских мероприятий, вступают в ряды волонтерского дви-
жения, учатся новому и во всем являются примером для мо-
лодежи. Желаю вам, уважаемые пенсионеры, крепкого здо-
ровья, душевного равновесия, счастья, семейного тепла и 
благополучия! Пусть обходят вас стороной невзгоды, болез-
ни и горести!

Сергей ШИРОКОВ, 
генеральный директор ООО «Тура Лес»
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ЗАЛЯЛОВА

 Эльвира 
Науфальевна

ГАРИПОВ 
Марат Нурутдинович

ЛЯШЕНКО
Елена 

Борисовна

ЧУЙКИНА 
Маргарита 

Николаевна

КАЗАНЦЕВ 
Вячеслав 

Васильевич

ПЬЯНКОВА
Любовь 

Владимировна

СУГЛОБОВ
Олег 

Александрович

ПРЯНИЧНИКОВА  
Ольга 

Николаевна

ПОПОВ 
Сергей 

Васильевич

ВОСКРЕЦОВ
Александр 

Юрьевич

ИСАКОВ
Илья Владимирович

ЧЕРТИЩЕВА 
      Анна 
Игоревна

КАНДИДАТЫ 
В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ 
городского 

округа 
Верхняя Тура

Каждый человек имеет право на уважи-
тельное отношение к себе, жизненное благо-
получие, достойное образование, квалифи-
цированную медицинскую помощь.

Я хочу жить вашими проблемами и забота-
ми, земляки, помогать вам.

Многолетний опыт работы в медицине по-
зволяет мне организовать контроль за оказа-
нием качественных медицинских услуг.

8 сентября мне нужна ваша поддержка, 
сделайте правильный выбор!

Развитие 
взрослого 
и детского 

спорта 
в городе 

Верхняя Тура

Честно 
в интересах жителей

Депутат - это не почётное 
звание, а ежедневный труд!

Девиз моей работы: 
«Внимание, заботу 

и помощь старшему 
поколению»

За уверенность 
в завтрашнем дне!

Завод и город едины.

Решение проблем  
благоустройства 

левобережной части города.
 Верхняя Тура – наш город, 

нам решать его судьбу!!!

• Благоустройство улиц 
    частного сектора  
    левобережной части     
    города
• Оборудование детских  
    спортивных площадок

Мы защищаем 
интересы народа!

Чистый город!
Меньше слов, болше дела!!
За

За


Округ № 3

ЖИДЕЛЕВ

Евгений 
Васильевич
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ДЕМАКОВ
Алексей Валерьевич

СТУКОВ

ТЕТЕРИН
Александр 

Анатольевич

КОКШАРОВА
Юлия 

Валерьевна

БЫКОВ
Андрей Андреевич

ЯНОВСКИЙ

ГОЛОВКИНА
Виктория 
Сергеевна

ИВАНОВ
Иван

 Андреевич

ВАХРУШЕВ
Игорь 

Владимирович

ЮРИН
Василий Николаевич

Моё кредо:
- быть депутатом - это 
значит представлять 

интересы народа 
во власти и помогать тем, 
кто нуждается в помощи!

Андрей Васильевич

Евгений 
Сергеевич

Округ № 2
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Верхнетуринцы выбирают будущее
До выборов городских депутатов 
осталось уже меньше месяца. 
Поэтому давайте присмотримся к 
тому, как идет избирательная 
кампания, кто проявляет активность, 
и что предлагают верхнетуринцам те 
или иные кандидаты.

Тихие выборы и формальные 
участники
Несмотря на то, что на выборы заявился 

51 кандидат, политическую ситуацию в го-
роде сложно назвать напряженной. Не вид-
но в В.Туре ни желто-синей символики пар-
тии Жириновского, ни плакатов коммуни-
стов. Почему? Может быть у местных 
отделений не хватает финансирования, а 
их обкомы вместо того, чтобы поддержи-
вать своих в нашем городе, заняты полити-
ческими битвами на других, с их точки зре-
ния более интересных территориях обла-
сти?

А может, и такое часто бывает, КПРФ и 
ЛДПР принимают в наших выборах сугубо 
формальное участие. Дело в том, что по за-
кону федеральная партия получает государ-
ственное финансирование. Да-да, и комму-
нисты, и либерал-демократы и справедли-
вороссы существуют, конечно же, не на 
взносы своих членов. Их бюджеты наполня-
ются из казны. И для того чтобы сохранить 

данный статус и соответствующие денеж-
ные потоки, партия должна подтверждать 
свой федеральный статус, постоянно уча-
ствуя в выборах различных уровней. В том 
числе и в городских. При этом активно ра-
ботать и побеждать совсем не обязательно. 
Все это привело к тому, что немалая часть 
таких партийцев относится к своим кампа-
ниям сугубо формально. Участвуют ради 
участия. Судя по тому, что мы видим вокруг, 
КПРФ и ЛДПР в Верхней Туре именно так и 
поступают. Сложно их винить. В конце кон-
цов, выборы инструмент многоплановый и 
каждый решает тут свои задачи. 

Впрочем, партии на наших городских вы-
борах, где каждый человек у всех на виду, 
играют не очень большую роль. Гораздо 
важнее реальные люди и их реальные дела. 

Команда Главы идет в народ 
и возрождает медицину
Есть в Верхней Туре политическая сила, 

которая участвует в процессе со всей 
серьезностью. И это, конечно же, «Команда 
Главы». Главным своим принципом пред-
ставители этой команды, в которую вошли 
руководители городских промышленных 
предприятий, медики, учителя и действу-
ющие депутаты, выбрали опору на мнения 
и пожелания простых горожан. Сегодня эти 
кандидаты активно собирают наказы и по-

желания верхнетуринцев, формируют на-
родную программу.

В результате такого постоянного взаимо-
действия, «Команда Главы» уже сегодня 
определила главное направление своей бу-
дущей депутатской работы. Им стало воз-
рождение городской медицины. Оно и по-
нятно. Многие из нас недовольны тем, что 
в больнице не хватает врачей-специали-
стов, что порой за медицинской помощью 
приходится ехать в соседние города. Про-
блема нешуточная, и чтобы решить ее тре-
буются общие усилия и администрации и 
будущего депутатского корпуса. И то, что 
«Команда Главы» это понимает, дает нам 
всем шанс, на исправление перекосов в 
местном здравоохранении. 

Причем кандидаты из этого объединения 
не стали ждать, когда пройдут выборы и 
они получат на руки свои мандаты. Многое 
они делают уже сегодня. Так было собрано 
более 3000 подписей под обращением к ми-
нистру здравоохранения Свердловской об-
ласти с требованием обратить особое вни-
мание на Верхнюю Туру и привести в город 
областные и федеральные программы под-
держки данной отрасли. 

Борьба за справедливое ЖКХ 
Но серьезно подошли к предстоящим вы-

борам городских депутатов не только в «Ко-

манде Главы». Так в округе № 4 активную 
кампанию ведет представительница пар-
тии «Справедливая Россия». Основной те-
мой ее предвыборной борьбы стало реше-
ние проблем, накопившихся в жилищ-
но-коммунальной отрасли округа. Выступая 
за усиление общественного контроля над 
управляющей кампанией, она делает упор 
на прозрачность ее работы и повышение 
эффективности всего жилищно-комму-
нального хозяйства Верхней Туры. Надо от-
метить, что в свое время «Справедливая 
Россия» много внимания уделяла именно 
вопросам ЖКХ. Партией накоплен немалый 
опыт в решении его проблем. 

Выбор горожан
Хотя в нынешней предвыборной гонке 

уже определились явные фавориты, момент 
истины наступит 8 сентября. Именно в этот 
день в 8:00 откроют свои двери избиратель-
ные участки. Именно в этот день горожане, 
то есть мы с вами, определим каким путем 
пойдет наша Верхняя Тура в ближайшие го-
ды. Напоминаем вам, что своих депутатов 
мы будем выбирать по четырехмандатной 
системе. Чтобы не запутаться и не испор-
тить бюллетень, соблюдайте простые пра-
вила из нашей памятки избирателя.

Константин МОРОЗОВ

Тот день, безусловно, историче-
ский в жизни города. По самому 
взыскательному счету, хранить бы 
память о нем во всех последующих 
поколениях. Так когда-то верхне-
туринцы и порешили: в 1947 году 
в память о визите наркома в цен-
тре города был установлен памят-
ник С. Орджоникидзе. Но нет те-
перь того памятника, а единствен-
ная фотография, запечатлевшая 
его, передается с величайшей осто-
рожностью из рук в руки для ксе-
рокопирования и публикации.

Зато есть музей Верхнетурин-
ского машиностроительного заво-
да, несколько экспонатов которого 
имеют непосредственное отноше-
ние к визиту. Во-первых, фотогра-
фия Серго Орджоникидзе. Во-вто-
рых, плакат тех, 30-х годов. На го-
лубом прямоугольнике — перечень 
заводов: Мотовилихинский, Наде-
ждинский, Усть-Катавский, Высоко-
горский, Чусовской, Верхне-Турин-
ский. Для оборонной промышлен-
ности — знаковые объекты, ведь 
именно эти заводы занимались об-
работкой стали, чугуна, железа. А 
список-перечень этот, сохранив-
шийся на бледнеющем от времени 
голубом ватмане, — по сути марш-
рут «товарища Серго», которым 
нарком проехал в том самом 1934-
м. Он ехал не просто инспектиро-
вать уральские заводы оборонно-
го комплекса. Речь шла о пере-

стройке их на производство сугубо 
военной продукции. В Европе уже 
хозяйничал Гитлер.

В Советском Союзе понимали: 
войны не миновать. По скудным 
сведениям, сохранившимся о тех 
днях, доподлинно известно: нар-
ком побывал на самом машино-
строительном заводе, беседовал с 
рабочими, встречался с руковод-
ством. Тщательно взвешивался 
производственный потенциал 
предприятия, возможности коллек-
тива. И наконец — принято реше-
ние: остановить доменное произ-
водство, которое было возобнов-
лено в середине 20-х годов и 
работало главным образом на ко-
рабельное и железнодорожное 
строительство, и пустить завод по 
«военным рельсам».

Трогательный факт: в преддве-
рии трудных времен для поднятия 
духа заводчан-уральцев при ак-
тивной помощи С. Орджоникидзе 
Верхнетуринскому машинострои-
тельному в качестве материально-
го стимула было выделено две гру-
зовых и три легковых машины, ав-
тобус , два трактора . Для 
премирования лучших рабочих за-
вод получил также 300 велосипе-
дов, 105 патефонов, 150 часов, 50 
фотоаппаратов. Кроме того, с при-
ездом наркома заработная плата 
заводчан повысилась на 40 про-
центов. Но о самом главном подар-

ке наркома тяжелой промышлен-
ности Верхнетуринскому машино-
строительному Урал узнал чуть 
позже, спустя всего несколько 
дней. Так принимались и исполня-
лись тогда даже самые кардиналь-
ные, на государственном уровне, 
решения. Речь шла именно о таком 
проекте. После визита С. Орджони-
кидзе завод получил правитель-
ственное задание освоить произ-
водство роликовых подшипников 
для первого в России Московско-
го метрополитена.

Слово «Метрострой» звучало 
тогда особым паролем. Заказ Все-
союзной ударной стройки считал-
ся самым почетным, ответствен-
ным, наравне с заказами Магнит-
к и ,  Д н е п р о г э с а , 
Комсомольска-на-Амуре. Скорее 
всего, «подрядчика» для этого гос-
заказа можно было найти и побли-
же к столице. Но, должно быть, нар-
ком понимал, как важно для пред-
приятия, переходящего на 
«военные рельсы», не сбавлять и 
объемы гражданских работ. Домен-
ное производство утратило акту-
альность. Взамен начинался роли-
коподшипниковый конвейер для 
московских эскалаторов.

В музее Верхнетуринского ма-
шиностроительного представлены 
сегодня образцы роликовых под-
шипников тех лет (и в сборе, и по 
отдельным деталям). Память же 

людская хранит и передает из по-
коления в поколение такой факт: в 
то время на уральском заводе по-
явился телеграфный позывной 
«Верхняя Тура - роликоподшип-
ник». Код, знаковое сочетание слов. 
Не нужно было уточнять: улица та-
кая-то, корпус такой-то. Все было 
ясно. Почтальоны, получавшие кор-
респонденцию с таким грифом, 
точно знали, куда ее доставить.

Осваивалось новое производ-
ство отнюдь не под парадные фан-
фары: не было специального шли-
фовального оборудования, не бы-
ло средств контроля. Все 
создавалось практически с нуля. 
Тем не менее уже скоро на Верх-
нетуринском машиностроительном 
на госзаказ для Московского ме-
трополитена работал целый цех 
(под руководством молодого 
специалиста Георгия Дмитриевича 
Тырышкина).

Производство роликовых под-
шипников на ВТМЗ продолжалось 
до начала финской войны, вплоть 
до 1939 года. А параллельно - за-
вод осваивал оборонную продук-
цию. И к 1941 году, до начала Ве-
ликой Отечественной, освоил уже 
9 оборонных изделий - корпуса 
снарядов, в том числе и один бро-
небойный.

Источник: 
http://safe-rgs.ru/2819-c-

ordzhonikidze-pustil-vernet..

85 лет назад в Верхнюю Туру 
приезжал Cерго Орджоникидзе

Удивительным образом пересекаются иногда большие люди и 
большие события в истории России с жизнью малых 
российских городов. Речь как раз о таком скрещении судеб. 19 
августа 1934 года название маленького уральского городка 
Верхняя Тура вошло в сводки центральных телеграфных 
агентств. Случилось это, когда в Верхнюю Туру приехал 
народный комиссар тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе.

Фон - 
в норме
Показатели дозиметров 
институтов, предприятий и 
Роспотребнадзора не 
отобразили резких колебаний 
радиационного фона в 
Свердловской области. Цифры 
находятся в пределах нормы.

Информация о возможном превыше-
нии фона появилась в повестке после 
заявления исполнительного секретаря 
Организации договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний 
Лассина Зербо.

Тот заявил, что после взрыва в Севе-
родвинске радиационное облако рас-
пространилось вплоть до юга России, за-
хватив Урал. 

«Резких колебаний и изменений ра-
диационного фона в Свердловской об-
ласти не зафиксировано. Уровень гам-
ма-фонадаже не вырос, так что все в по-
рядке», - рассказала пресс-атташе 
Роспотребнадзора А. Ожиганова.

То же самое в Уральском отделении 
Российской академии наук: ученые све-
рили показатели в институтах, где уста-
новлено дозиметрическое оборудование.

Наконец, официальные сведения под-
твердили и на Белоярской АЭС. «Мы же 
не вредители. Да и как сейчас можно 
скрыть эти цифры? Компактный дози-
метр может себе позволить каждый лю-
битель: продаются они совершенно сво-
бодно. Фон - в норме. Скачков не было, 
их бы зафиксировали самописцы», - за-
явил сотрудник одного из отделов БАЭС.

Напомним, 8 августа на полигоне в 
Архангельской области при испытаниях 
жидкостного реактивного двигателя (со-
гласно данным минобороны) произошел 
взрыв. В результате трагедии погибли 
пять человек. Северное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды отчиталось о пре-
вышении уровня радиации в 4 - 16 раз 
в день инцидента.

Европейско-Азиатские новости

Дата

От автора

Ситуация
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Порядок предоставления родителям (законным представителям) детей 
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления

(утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 28 мая 2012 г. N 569-ПП «О размере, порядке и 
условиях предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 

стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» (с изменениями и дополнениями от 13 июня 2019 г.)

Частичная компенсация расходов на оплату 
стоимости путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

1) родитель (законный представитель) ре-
бенка в возрасте до 18 лет проживает на тер-
ритории Свердловской области и не имеет ме-
ста жительства на территории другого субъек-
та Российской Федерации, подтвержденного 
документом о регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации;

2) организация отдыха детей и их оздоров-
ления включена в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

3) путевка в организацию отдыха детей и их 

оздоровления приобретена заявителем за пол-
ную стоимость;

4) обращение за частичной компенсацией 
последовало не позднее 6 месяцев со дня 
окончания пребывания ребенка в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления.

Предоставление частичной компенсации 
производится управлением социальной поли-
тики  по месту жительства лица на основании 
его заявления. 

К заявлению о предоставлении частичной 
компенсации прилагаются следующие доку-
менты:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документы, подтверждающие факт опла-

№
Наименование органи-
зации, Ф.И.О. руково-

дителя.

Адрес место-
нахождения, 
телефон объ-

екта участвую-
щего в акции

Виды услуг Дата участия в 
акции

Размер льготы %, 
благотворительности, 

название мероприятия

1 2 3 4 5 6

1.

«Химчистка» 
Индивидуальный 
предприниматель 
Топорищева Алла 
Витальевна 

г. Верхняя 
Тура, улица 
Гробова, 2Б

1. Химчистка 
ковров, мягкой 
мебели, матра-
сов, подушек на 
дому. 2. Изготов-
ление ключей. 3. 
Пошив швейных 

изделий

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

5 процентов, 
«День пенсионера 

в Свердловской 
области»

2.

«Парикмахерская» 
Индивидуальный 
предприниматель 
Ламерт Ирина Ген-
надьевна

г. Верхняя 
Тура, улица 
Иканина, 79 

Парикмахерские 
услуги

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

15 процентов, 
«День пенсионера 

в Свердловской 
области»

3.

«Салон красоты» 
Индивидуальный 
предприниматель 
Теплых Ольга Анато-
льевна 

г. Верхняя 
Тура, улица 
Володарско-
го, 66

Парикмахерские 
услуги

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

25 процентов, 
«День пенсионера 

в Свердловской 
области»

4.

Салон «Копирка», 
индивидуальный 
предприниматель 
Селиванов Алек-
сандр Сергеевич

г. Верхняя 
Тура, улица 
Иканина, 88

Торговля. Все 
виды услуг: фото, 
копировальные

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

20 процентов, 
«День пенсионера 

в Свердловской 
области»

5.

Салон «Креатив» 
Индивидуальный 
предприниматель 
Исмагилов Дамир 
Ралифович 

г. Верхняя 
Тура, улица 
Машиностро-
ителей, 7

Торговля. Все 
виды услуг: фото, 
копировальные

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

5 процентов, 
«День пенсионера 

в Свердловской 
области»

6.

Индивидуальный 
предприниматель 
Тимшин Сергей 
Васильевич

г. Верхняя 
Тура, улица 
Машиностро-
ителей, 1

Юридические 
услуги

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

Бесплатное обслу-
живание каждый 

понедельник месяч-
ника «День пенси-
онера в Свердлов-

ской области»

7.
Кафе «Успех» ИП Ко-
лесникова Наталья 
Александровна

г. Верхняя 
Тура, улица 
Иканина, 77

Услуги об-
щественного 

питания

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

10 процентов скид-
ка, «День пенсионе-
ра в Свердловской 

области»

8. Кафе «Пастораль» 
ООО «Хотэй»

Город Верх-
няя Тура, ули-
ца Иканина, 
79 

Услуги об-
щественного 

питания

с 30.08.2019 
по 

08.10.2019

10 процентов скид-
ка, «День пенсионе-
ра в Свердловской 

области»

Перечень предприятий розничной торговли, общественного питания 
и бытовых услуг, участвующих в празднике, посвященном 
Дню пенсионера в Свердловской области

В соответствии с п.п.1 п1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной: территория завода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, 
пер. Деминский, по ул. Красноармейская до городской черты, от городской черты по ул. Молод-
цова до территории завода в городе Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Город-
ского округа Верхняя Тура № 48 от 28.03.2017 года, правилами землепользования и застройки 
Города Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 28.12.2009 
года № 142 и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru), 
администрация Городского округа информирует о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, 125 1 032,0

Для индивидуального
жилищного

строительства
66:38:0101007:47

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного у частка принимаются на бумажном носителе с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 
г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 302, тел. (34344) 4-82-90.

Глава городского округа И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования 8 сентября 2019 года вы будете ОТСУТСТВОВАТЬ по месту сво-

его жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательный 
участок, где вы включены в список избирателей, по таким уважительным причинам, как: 
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, иные уважительные при-
чины 

ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО
С 28 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯБРЯ 2019 года

на своем избирательном участке
в рабочие дни с 16.00 до 20.00 час.; в выходные дни  с 10.00 до 14.00 час.

Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт или заменяющий его до-
кумент.

ты путевки (договор на приобретение путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния и кассовый чек, приходный кассовый ор-
дер, квитанция об оплате) заявителем;

3) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя, за 3 ме-
сяца, предшествующих месяцу, в котором бы-
ла приобретена путевка;

4) обратный талон к путевке в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, заполненный 
в установленном порядке;

5) сведения о регистрации членов семьи за-
явителя по месту жительства либо месту пре-
бывания на дату приобретения путевки;

6) акт органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя - для опеку-
на или попечителя;

7) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных супруга (супруги) заявите-
ля.

Заявитель предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удо-
стоверение личности гражданина Российской 
Федерации; для иностранных граждан и лица 
без гражданства в качестве документа, удосто-
веряющего личность, - разрешение на времен-
ное проживание либо вид на жительство.

Доход семьи для исчисления среднедуше-
вого дохода определяется как общая сумма 
доходов семьи за 3 календарных месяца, пред-
шествующих месяцу, в котором была приобре-
тена путевка, исходя из состава семьи на дату 
приобретения путевки.

В случае, если на дату приобретения путев-
ки одному из родителей, состоящих в браке, 
усыновителю, опекуну или попечителю на ре-
бенка, на которого приобретена путевка, на-
значено ежемесячное пособие в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 дека-
бря 2004 года N 204-ОЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка» либо если среднедушевой 
доход семьи на дату приобретения путевки со-
ставляет свыше 200 процентов величины про-
житочного минимума на душу населения, уста-
новленной в Свердловской области, представ-
ления документов (справок), необходимых для 
исчисления среднедушевого дохода семьи, не 
требуется.

Размер частичной компенсации составляет:
1) 90% от стоимости приобретенной путев-

ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления, но не более средней стоимости путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления соответствующего вида, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ре-
бенка из семей, среднедушевой доход кото-
рых на дату приобретения путевки ниже вели-
чины прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленной в Свердловской области;

2) 50% от стоимости приобретенной путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления, но не более средней стоимости путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления соответствующего вида, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ре-
бенка из семей, среднедушевой доход кото-
рых на дату приобретения путевки составляет 
от 100 до 150% включительно величины про-
житочного минимума на душу населения, уста-

новленной в Свердловской области;
3) 30% от стоимости приобретенной путев-

ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления, но не более средней стоимости путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления соответствующего вида, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ре-
бенка из семей, среднедушевой доход кото-
рых на дату приобретения путевки составляет 
от 150 до 200% включительно величины про-
житочного минимума на душу населения, уста-
новленной в Свердловской области;

4) 25% от стоимости приобретенной путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления, но не более средней стоимости путев-
ки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления соответствующего вида, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ре-
бенка из семей, среднедушевой доход кото-
рых на дату приобретения путевки составляет 
свыше 200% величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленной в Сверд-
ловской области.

Компенсация выплачивается за путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
приобретенные заявителем за полную стои-
мость в санаторно-курортные организации, за-
городные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия, загородные оздоровитель-
ные лагеря летнего периода, лагеря дневного 
пребывания, расположенные на территории 
Свердловской области.

 По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  каб. 10 
или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится специали-
стами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-
93, 2-42-94;

г. В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а

Кинотеатр приглашает
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Город в лицах

Медицинский работник – это не просто 
профессия, это образ жизни!

- Ольга Николаевна, главврач - 
это должность медицинская или 
все-таки административная?

- Должность главврача предпо-
лагает множество функций, в том 
числе и административную. Но 
сейчас нельзя полностью сделать 
из главного врача менеджера. За 
последнее время работы с доку-
ментацией и решением админи-
стративных вопросов, прибави-
лось. Но в любом случае, главный 
врач – это ориентир для персона-
ла, пример которому следуют ра-
ботники. И такому статусу нужно 
соответствовать.  Поэтому я по-

стоянно учусь и развиваюсь, что-
бы быть достойным руководите-
лем. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
том, как вы пришли в профес-
сию.

- Уже с детства я знала, кем я хо-
чу быть, и стать обладателем од-
ной из самых достойных профес-
сий – профессии доктора. В дет-
стве лечила кукол, больных 
животных, собирала в коробочки 
насекомых и детально изучала их 
под микроскопом. В общем, мой 
жизненный и профессиональный 
путь определился еще в раннем 
возрасте.

- Какие перемены ожидают 
ЦГБ г. В. Тура в ближайшее вре-
мя?

- Главная проблема, волнующая 
горожан, - отсутствие в больнице 
специалистов. Сегодня мы всеми 
силами стараемся обеспечить го-
рожан своевременной квалифи-
цированной помощью благодаря 

сотрудничеству с профильными 
учреждениями в других городах. 
Оптимизируем за счет введения 
системы электронных очередей 
прием в больнице. Проводим кон-
сультации со специалистами при 
помощи современных методов 
цифровой связи. Но все мы пони-
маем, что это, конечно же, не ре-
шение проблемы. Городу жизнен-
но необходимы специалисты на 
местах. Поэтому мы добиваемся 
того, чтобы в наш город пришли 
областные и федеральные про-
граммы поддержки здравоохра-
нения. Так я была одним из ини-
циаторов того, чтобы направить 
соответствующие требования об-
ластному министру. Под данным 
обращением уже поставили свои 
подписи более 3000 верхнетурин-
цев. Уверена, общими усилиями 
нам удастся исправить сложившу-
юся ситуацию. 

- Как обновляется материаль-
но-техническая база вашего уч-

реждения?
- С 2018 года мы постоянно 

укрепляем материально-техниче-
скую базу нашей больницы. И в 
этом плане у нас есть немалые до-
стижения. В 2018 году приобретён 
новый цифровой флюорографи-
ческий аппарат, который обеспе-
чивает  низкую дозовую нагрузку 
на пациента. Сегодня с его помо-
щью ежедневно обследование 
проходят 30-40 человек. Кроме 
этого в больницу приобретены 
спироанализатор, гинекологиче-
ское кресло, стоматологическое 
кресло. В ближайших планах — 
оборудовать зубопротезный каби-
нет, работа которого была прио-
становлена в 2012 году по причи-
не сокращения кадров, а так же 
приобрести УЗИ-аппарат и гаст-
родуоденоскоп. Так же нашей 
больнице выделена новая маши-
на скорой помощи. Обновляются 
медицинские инструменты, изде-
лия медицинского назначения, то 
без чего невозможно качественно 
работать. Готовим документы по 
закупке оборудования в лаборато-
рию. Процесс обновления матери-
альной базы идет постоянно.

- Как работаете над уменьше-
нием очередей?

- Уменьшение очередей на при-

ем — это одна из важнейших на-
ших задач. Для того чтобы решить 
ее, регистратура будет разделена 
на три зоны: открытая регистра-
тура, колл-центр и картохранили-
ще. В случае, если пациент обра-
щается без предварительной за-
писи, администратор направляет 
пациента в кабинет неотложной 
помощи. С внедрением электрон-
ной записи на приём к врачу вре-
мя ожидания у кабинета врача со-
кратится до 7-10 минут. 

- Основные задачи, которые 
стоят перед коллективом боль-
ницы?

- Создание комфортных усло-
вий пребывания пациентов, по-
вышение качества медицинской 
помощи,  привлечение квалифи-
цированных кадров, укрепление 
материально – технической базы, 
приобретение нового оборудова-
ния, создание удобных рабочих 
мест. В общем все то, что и дает 
учреждению возможность эффек-
тивно функционировать. Наша 
больница, как любой живой орга-
низм, находится в постоянном 
развитии, непрерывно совершен-
ствуясь на благо наших пациен-
тов. 

Елена АНДРЕЕВА

Новости 
медицины

- За прошедшую неделю по 
результатам диспансеризации 
выявлены факторы риска: курение 
– 5%, ожирение – 14%, низкая 
физическая активность – 21%, 
гиперхолестеринемия – 3%, 
пагубное употребление алкоголя – 
2%, повышенное артериальное 
давление – 6%. Выявлены 3 случая 
злокачественных заболеваний 
легких, из них 2 человека - 
неработающее население, 1 
человек трудоспособного 
возраста.

- Продолжается работа по 
привлечению кадров. Приняты 2 
медицинские сестры на 
терапевтические участки.

- Демографическая ситуация в 
городском округе Верхняя Тура 
остается напряженной. В июле 
2019 г. умерло 6 человек, 
родилось 6 малышей, отсутствует 
естественный прирост населения.

- Получены 263 полоски 
экспресс – тестов для определения 
содержания у подростков ПАВ и 
наркотических веществ.

- За период с 12 по 18 августа 
зарегистрирован 1 укус клеща и 1 
укус собакой.

- Межмуниципальным 
медицинским центром города 
Нижнего Тагила проведена 
проверка по взятию на 
диспансерный учет больных, 
перенесших острый коронарный 
синдром и острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
работа признана 
удовлетворительной.

ТУРСЛЕТ состоится в любую погоду!
Именно так и никак иначе! Почти 400 
человек, 54 команды - таким массовым  
был туристический слет 
Уралвагонзавода. Проходил он, 
действительно, в походных условиях – 
при пасмурной и дождливой погоде. 
Место проведения традиционное – 
Голубые озера.

Но ни дождь, ни грязь, ни трудности доро-
ги не испугали нас. Мы это три заводских ко-
манды: ВТМЗ-I, ВТМЗ-II, ВТМЗ-III. Дойдя до 
стартовой поляны, расположились, установи-
ли тенты, развели костер и передохнули.

А дальше открытие и поднятие флага тури-
стического слета председателем первичной 
профсоюзной организации «Уралвагонзавод» 
Евгением Владимировичем Лутохиным.

На старт вышли 54 команды. Испытание по 
сбору палатки заменили на толкание автомо-
биля УАЗ, которое было намного эмоциональ-
нее и азартнее. Дальше было много веревоч-
ных этапов таких как «Веревочная паутина», 
«Обезьянник», «Параллельные перила» и др. 
Оказание первой помощи, разведение костра 
и конечно этап на байдарках.

Отдельно от старта команд был дан старт 
этапу «Ориентирование на местности». Слож-
ный этап, требующий не только знания топо-
графической карты, умение пользоваться 
компасом, но и обладать внимательностью и 

скоростью. На этап отводилось всего 1 час вре-
мени, за который необходимо было отыскать 
10 точек, обозначенных на карте.

Все наши команды успешно преодолели ис-
пытания и вошли в первую десятку.

К нашему сожалению, каждый раз случают-

ся какие-то ляпы в прохождении испытаний, 
но все приходит с опытом.

В следующий раз мы обязательно учтём всё, 
и победное место будет обязательно за нами!  

Елена ЛЯШЕНКО, 
председатель профкома АО «ВТМЗ»

Городская медицина — одна из самых важных и горячих тем в 
нашей Верхней Туре. За последнее время у горожан накопилось 
немало вопросов к работе медицинских учреждений, как в 
редакцию, так и в администрацию города поступают просьбы 
уделить местному здравоохранению особое внимание. Для того 
чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к главному врачу 
ГБУЗ СО ЦГБ г. В. Тура Ольге Николаевне КУЗНЕЦОВОЙ.
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Реформа

Актуально

О досрочном пенсионном обеспечении 
педагогических, медицинских 
и творческих работников

- Ольга Васильевна, коснутся 
ли изменения, внесённые в пенси-
онное законодательство, усло-
вий назначения досрочных пен сий 
педагогическим, медицинским и 
творческим работникам?

- Федеральный закон от 3 октя-
бря 2018 года № 350-Ф3 «О внесе-
нии изме нений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» не внёс изме-
нений в условия назначения пен-
сий таким работникам в части 
требований к продолжительности 
льготного стажа и возраста выхо-
да на пенсию, за исключе нием тех 
из них, кому и ранее досрочные 
пенсии назначались в зависимо-
сти от возраста. Также не изме-
нится порядок определения и ис-
числения стажа на соответствую-
щих видах работ.

Для педагогических, медицин-
ских и творческих работников, 
право на до срочную пенсию кото-
рых определяется независимо от 
возраста, увеличивается срок ре-
ализации права на досрочное на-
значение на 60 мес. (5 лет) в зави-
симости от года возникновения 
права на такую пенсию, то есть по 
12 мес. за каждый год начиная с 

2019 года.
Например, врач центральной 

городской больницы выработает 
требуемые 30 лет «выслуги» 
25.09.2024. Право на досрочную 
пенсию может быть реализовано 
не ранее 26.09.2029 (26.09.2024 + 
60 мес.).

Педагог выработает 25 лет 
педагогиче ского стажа, дающего 
право на досрочную пенсию, 

10.03.2021. Право на досрочную 
пенсию может быть реализовано 
не ранее 11.03.2024 (10.03.2021 + 
36 мес.).

- Предусмотрены ли какие-ли-
бо дополнительные льготы для 
педагогических, медицинских и 
творческих работников, кото-
рые рас считывали реализовать 
своё право на досрочную пенсию 
в ближайшие годы (2019-2020)?

- Действительно, в целях адап-
тации граждан к изменениям ус-
ловий пенси онного обеспечения 
Федеральным за коном № 350-ФЗ 
предусмотрена льгота для граж-

дан, которым в ближайшие два го-
да предстояло, выходить на пен-
сию по «старому» законодатель-
ству. В контексте рассматриваемой 
категории застрахо ванные лица, 
которые в периоде 1 янва ря 2019 
по 31 декабря 2020 приобретут 
стаж на соответствующих видах 
работ, требуемый для досрочного 
назначения пенсии, либо достиг-
нут возраста, даю щего право на 
досрочное назначение пенсии, 
страховая пенсия по старости мо-
жет назначаться ранее достиже-
ния сроков либо ранее возраста, 
но не более чем за 6 месяцев до 
наступления таких сроков либо 
достижения такого возраста.

- Ольга Васильевна, приведите, 
пожалуйста, примеры реализа-
ции этой льготы.

- Учитель в общеобразователь-
ной школе выработает «педагоги-
ческий» стаж 03.09.2019. Право на 
пенсионную льготу будет опреде-
лено с учётом пункта 3 статьи 10 
Федерального закона № 350-ФЗ и 
может быть реализовано не ранее 
04.03.2020 (04.09.2019 + 12 меся-
цев - 6 месяцев).

Врач-терапевт городской боль-
ницы выработает требуемый 
30-летний стаж лечебной деятель-
ности 25.11.2020 году. Право на 
досрочную пенсию может быть 
реализовано не ранее 26.05.2022 
(25.11.2020 + 24 месяцев - 6 меся-
цев).

- Возможно ли назначить до-

срочную пенсию работникам 
рассматриваемых категорий, 
которые по каким-либо причи-
нам не реализовали в 2018 году 
право на досрочную пенсию?

- В целях сохранения пенсион-
ных прав граждан частью 2 статьи 
10 Федерального закона № 350-Ф3 
предусмотрено, что за граждана-
ми, достигшими до 01.01.2019 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости (в том 
числе на её досрочное назначе-
ние), но не обратившимися за её 
назначением либо не реализовав-
шими право на назначение пен-
сии в связи с несоблюдением ус-
ловий назначения пенсии, сохра-
няется право на пенсию (в том 
числе на её досрочное назначе-
ние) без учёта изменений, внесён-
ных Федеральным законом № 
350-Ф3 и предусматривающих по-
вышение возраста выхода на пен-
сию.

Если педагог выработал требуе-
мый льготный стаж 25 лет на 
25.12. 2018 г. но обратился за на-
значением пенсии в 2019 году, 
пенсия ему будет назначена с да-
ты обращения, без увеличения 
срока выхода на пенсию на 6 ме-
сяцев.

Газета «Пенсионер»,  
август 2019 г.

Какие штрафы предусмотрены 
за образование 
стихийных свалок?
Во дворах на специально оборудованных площадках стоят 
контейнеры, в квартирах и частных домах – ведра или мешки 
для мусора. Но несмотря на это, большое количество людей 
выбрасывают отходы в местах, которые для этого не 
предназначены. 

Для тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, в законо-
дательстве РФ по ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для юри-
дических лиц, причастных к образованию свалки, санкции начинают-
ся от 100 до 250 тысяч рублей. Для должностных лиц установлено взы-
скание от 10 до 30 тысяч рублей. Предприниматели без образования 
юридического лица могут получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток. Для физических лиц размер санкций составляет от 1 до 
2 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелями нарушения природоохранного законо-
дательства - фиксируйте прецедент на фото или видео. Материалы 
следует направить в ближайшее отделение Роспотребнадзора, в орга-
ны прокуратуры, полицию либо на сайт Министерства природы и эко-
логии РФ в раздел «Обращения». Кроме того, фото и видеофиксацию 
нарушителей, которые выбрасывают отходы на свалки, можно при-
слать в «Компанию «РИФЕЙ» на электронную почту rifey-apo1@mail.
ru. Региональный оператор направит данные для разбирательства 
уполномоченным органам.

К сожалению, свалки создают сами люди, не понимая, что разлага-
ющийся мусор - источник опасности для человека. Отходы выделяют 
в атмосферу токсичные вещества, могут стать причиной заражения 
почвы, воды или спровоцировать возгорание

Строительный мусор - 
особые правила

Остатки текущего ремонта (осколки стекла, куски 
обоев, обрезки гипсокартона, оконные рамы, двер-
ные коробки и др.) относятся к категории «твердые 
коммунальные отходы» (ТКО). Их вывозит регио-
нальный оператор в рамках установленного тари-
фа. Такие отходы нужно разобрать и сложить в 
специальный бункер для крупногабаритного мусо-
ра (КГМ). Если бункера нет, то разместить в специ-
альное место, определенное управляющей компа-
нией.

К категории «строительный мусор» причисляют-
ся отходы, которые образуются в процессе сноса, 
реконструкции, капитального ремонта или возве-
дения зданий и сооружений. Это остатки бетонных 

перекрытий, стеновые блоки, балки, обломки фун-
дамента, отделочных материалов, лом керамики, 
трубы и прочее. Ответственность за их уборку не-
сет сам собственник жилья.

Поэтому если вы задумали серьезные обновле-
ние в доме или квартире, лучше заранее позабо-
титься о том, как оперативно избавиться от послед-
ствий капитального ремонта. Для этого нужно за-
ключить отдельный договор с компанией, которая 
имеет соответствующую лицензию и готова предо-
ставить обязательное документальное подтверж-
дение факта доставки отходов на полигон. Если ус-
луги предоставляет подрядчик, то уборка остатков 
стройки входит в обязанности строительно-ремонт-
ной компании.

Напомним, складывать строительный мусор в 
контейнеры категорически запрещено. За это мож-
но получить взыскание. Физическим лицам уста-
новлены санкции до 2 тысяч рублей, должностным 
лицам – до 5 тысяч рублей, организациям – до 100 
тысяч рублей.

Наталья БИКМУРЗИНА, специалист 
по связям с общественностью 

ООО «Компания «РИФЕЙ»

Лето - время ремонтов. Как правило, чтобы 
построить новое, нужно демонтировать старое. 
Зачастую этот процесс сопровождается 
большим количеством мусора.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области Ольга 
Васильевна ШУБИНА ответила на вопросы о досрочном 
пенсионном обеспечении педагогических, медицинских и 
творческих работников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 августа

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 27 августа

СТСДомашний

5 канал

Русский роман

ТВ-3

ТВ-3

СТС

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, 01.10, 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. «Волшебник» [12+].
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

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

сти».
10.00 «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. «Капитанша. Продол-

жение» [12+].
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с. «Королева бандитов» 

[12+].

05.10, 03.45 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].

20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
00.45 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
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. «СашаТаня» 

[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, 05.10 «Открытый 

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

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.50, 

15.25, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 03.00 Х/ф. «Фаворский» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 Д/ф. «Насекомые или Мил-

лиметровый мир» [12+].
13.55 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [12+].
15.30 Х/ф. «Борцу не больно» 

[16+].
16.45 «Выборы-2019».
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Эпоха Ельци-
на». [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 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Т/с. «Остров ненужных лю-

дей» [16+].
01.00 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].

05.00 Т/с. «Кремень. Освобожде-
ние» [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [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+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Код доступа «Кейп-

таун» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Дэнни - цепной пес» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Кавалерия» [16+].

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

[16+].
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
16.00, 01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
02.00 «Голые и смешные». [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.40, 04.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.05 «Дублерша». [16+].
19.00 Х/ф. «Возвращение до-

мой» [16+].
23.25 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

06.10, 08.20 Х/ф. «30-го уничто-
жить» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.05, 10.05, 13.15 Т/с. «Опера-

ция «Тайфун». Задания особой 
важности» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 05.15 Т/с. «Синдром 

Шахматиста» [16+].
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].

19.15 Д/с. «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+].
23.35 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Прощание славян-

ки».
03.35 Х/ф. «Разведчики» [12+].

09.30 Х/ф «Память сердца». 
(12+).
12.55 Х/ф «Была тебе люби-

мая...» (16+).
16.25 Х/ф «Сила Веры». (16+).
20.00 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
21.55 Х/ф «Смайлик». (16+).
23.35 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
01.20 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
02.55 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
04.35 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
06.10 Х/ф «Память сердца». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Наркомовский обоз» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Судья» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Радужное те-

ло» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 

19.50, 22.25 Новости.
09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Милан».
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Бетис».
15.35, 06.40 «Краснодар» - «Ло-

комотив». Live». [12+].
15.55 «Сборная России по ба-

скетболу. Вопреки всему». [12+].
16.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Аргентина. 
19.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+].
19.20 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Германия.
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Лечче». 
01.40 Тотальный футбол.
03.10 Дзюдо. ЧМ. [16+].
05.00 Х/ф. «Вышибала» [16+].
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00 Т/с. «Психологини».
21.00 Х/ф. «Лед» [12+].
23.20 Х/ф. «Космос между нами» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [16+].
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.55 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
09.35 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Т/с. «Детективы Татьяны 

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

кажет» [16+].
22.35 Дагестан. Освобождение 

[16+].
23.10, 03.30 Знак качества [16+].

00.35, 04.50 Петровка 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Двоеженцы [12+].
04.10 Д/ф. «Кремль-53. План 

внутреннего удара» [12+].
05.05 Смех с доставкой на дом 

[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. Вопреки 

судьбе». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Вулкан» [12+].
01.15 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 03.10 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы-2019». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Эскадрон гусар лету-

чих» [12+].
00.10 «Эскадрон гусар летучих». 

[12+].
01.30 Т/с. «Домработниц» [16+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

ТНТ

Че

Русский роман

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. «Волшебник» [12+].
23.30 «Семейные тайны» с Т. 

Еремеевым. [16+].

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

сти».
10.00 «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. «Капитанша. Продол-

жение» [12+].
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с. «Королева бандитов» 

[12+].

05.10, 03.45 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
00.35 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

[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, 12.30, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помо-

ги детям». [6+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 03.00 Х/ф. «Фаворский» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.20 Д/ф. «Лубянка. Сержант 

Алекс» [16+].
15.05 Х/ф. «На свете живут до-

брые и хорошие люди» [16+].

16.45 «Выборы-2019».
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.20, 23.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

нием Ениным». [16+].
01.00 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [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 «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, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Неизвестный» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
01.30 «Дорожные войны. Луч-

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

ния за убийство» [18+].
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.05 «6 кадров». [16+].
07.05 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.10, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.10, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 01.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.40 Х/ф. «Светка» [16+].
19.00 Х/ф. «Я требую любви!» 

[16+].
23.15 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня.
08.20 Т/с. «Синдром Шахмати-

ста» [16+].
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 

Т/с. «Дело следователя Никити-
на» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». 

[16+].
22.50 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[12+].

09.20 Х/ф «Была тебе люби-
мая...» (16+).
12.55 Х/ф «Сила Веры». (16+).
16.30 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
18.25 Х/ф «Смайлик». (16+).
20.00 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
21.45 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
23.25 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
02.50 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
06.05 Х/ф «Была тебе люби-

мая...» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с. 

«Судья» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Судья 2» [16+].
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 

17.35 Т/с. «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+].
19.00 Т/с. «След». «Незакончен-

ная история» [16+].
19.50 Т/с. «След».  [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 20.10, 

23.15 Новости.
09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 02.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
11.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
13.10 Тотальный футбол. [12+].
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Атлетико».
16.55 «Лето - время биатлона». 

[12+].
18.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. [16+].
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Краснодар» (Россия).
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
03.10 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) «Гремио» (Бразилия). 
07.25 Дзюдо. ЧМ. [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».

06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.10 Х/ф. «Лед» [12+].
10.30 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы».
14.35 Т/с. «Отель» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
23.15 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Элвин и бурундуки».
02.55 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».
04.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.10 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
09.55 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Татьяны 

Поляковой» [12+].
20.05, 01.50 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

[16+].
23.10 Д/ф. «Кровные враги» 

[16+].
00.35, 04.50 Петровка 38 [16+].
00.55 Приговор. «Американский 

срок Япончика» [16+].
03.30 Д/ф. «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» [12+].
04.10 Д/ф. «Три смерти в ЦК» 

[16+].
05.05 Смех с доставкой на дом 

[12+].

06.00, 05.45 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. Орел или 

решка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Разлом» [16+].
01.15 «Человек-невидимка». 

[12+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
15.30 Д/ф. «Джон Тород Азиясе» 

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

реплете». [12+].
16.45 «Я» [12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы-2019». [12+].
21.00 Церемония закрытия ЧМ 

по профессиональному мастер-
ству «WorldSkills-2019».
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Эскадрон гусар ле-

тучих» [12+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ
Домашний

5 канал
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

5 канал

СТС

Домашний

СРЕДА 28 августа

ЧЕТВЕРГ 29 августа

СТС

5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Домашний

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. «Волшебник» [12+].
23.30 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

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

сти».
10.00 «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. «Капитанша. Продол-

жение» [12+].
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с. «Королева бандитов» 

[12+].

05.10, 03.35 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».

17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Однажды...» [16+].
00.20 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

Т
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

[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, 12.30, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 03.00 Х/ф. «Фаворский» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Час ветерана». [16+].

14.20 Д/ф. «Лубянка. Треуголь-
ник Пеньковского» [12+].
15.05 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
16.45 «Выборы-2019».
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.20, 23.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

тия». [16+].
01.00 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблужде-

ний». [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+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Турист» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Метро» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].

21.00 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
01.30 «Дорожные войны. Луч-

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

ния за убийство» [18+].
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» [16+].
07.25, 05.35 «По делам несовер-

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

[16+].
09.30, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 01.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Зимний вальс» [16+].
19.00 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[16+].
23.05 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.05 Т/с. «Дело следователя 
Никитина» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 

Т/с. «Каменская» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Д/с. «Секретная папка».  

[12+].
23.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Маклярский. Под-
виг разведчика» [16+].

09.25 Х/ф «Сила Веры». (16+).
13.00 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
14.55 Х/ф «Смайлик». (16+).
16.35 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
18.20 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).

20.00 Х/ф «И в горе, и в радо-
сти». (12+).
23.25 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
01.15 Х/ф «Ожерелье». (12+).
03.00 Х/ф «Была тебе люби-

мая...» (16+).
06.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Судья 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Вместе навсегда» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 

Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Зомби-Апо-

калипсис» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 

22.25 Новости.
09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 18.35 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
11.20 «Сборная России по ба-

скетболу. Вопреки всему». [12+].
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия).
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария).
16.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Испания. 
18.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Испания. 
22.30 «Краснодар» - «Олимпиа-

кос». Live». [12+].
22.50 Все на футбол!

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АПОЭЛ (Кипр). 
02.30 Дзюдо. ЧМ. [16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор).
05.10 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) «Фламенго» 
(Бразилия). 
07.25 «С чего начинается фут-

бол». [12+].

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Отель» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Золото дураков» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].
01.25 Х/ф. «Притворись моей 

женой» [16+].
03.15 «Супермамочка». [16+].
04.05 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.25 Х/ф. «Исчезновение» [6+].
10.30 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Татьяны 

Поляковой» [12+].
20.05, 01.50 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.10 90-е. Бог простит? [16+].
00.35, 04.50 Петровка 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звёзд [12+].
03.25 Дикие деньги. Павел Ла-

заренко [16+].

04.10 Д/ф. «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+].
05.05 Смех с доставкой на дом 

[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. Почти не-

веста». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
01.00 Т/с. «Чтец». [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. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 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 таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы-2019». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мре знаний».
23.00 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
00.10 «Юность Петра». [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. «Волшебник» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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. «Капитанша. Продол-

жение» [12+].
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2019».
01.55 Т/с. «Королева бандитов» 

[12+].

05.10, 03.45 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

00.10 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
03.00 «Подозреваются все». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

[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, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 03.00 Х/ф. «Фаворский» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.20 Д/ф. «Мое родное. Мили-

ция» [12+].
15.05 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
16.45 «Выборы-2019».

17.00, 01.00 «Кабинет мини-
стров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20, 23.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 04.30 «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, 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+].
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

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

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Эверли» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
01.30 «Дорожные войны. Луч-

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

ния за убийство» [18+].
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+].
07.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.35 «Тест на отцовство». 

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

стика» [16+].
12.35, 01.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.55 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
23.00 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.30 Т/с. «Каменская» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 «Код доступа». «Самообо-

рона российского рубля». [12+].
20.05 «Код доступа». «Падение 

Титана. Последний день СССР». 
[12+].
21.00 «Код доступа». «Гельмут 

Коль. Канцлер особого назначе-
ния». [12+].
22.00 «Код доступа». «ФБР про-

тив Чарли Чаплина». [12+].
22.50 «Код доступа». «Ельцин и 

Клинтон. Друзья по переписке». 
[12+].
23.35 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].

09.40 Х/ф «Приказано женить». 
(16+).
11.35 Х/ф «Смайлик». (16+).
13.15 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
14.55 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
16.40 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
20.00 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
21.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).
23.40 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).

03.05 Х/ф «Сила Веры». (16+).
06.20 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Раз-
ведчики» [16+].
13.25, 14.10 Т/с. «Шаман 2». 

«Элитный отдых» [16+].
15.05, 16.00 Т/с. «Шаман 2». 

«Мечта» [16+].
16.50, 17.40 Т/с. «Шаман 2». «Вы-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Красота уби-

вает» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 

20.25, 22.35 Новости.
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.30, 18.00 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
10.50 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор).
12.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) «Фламенго» (Брази-
лия).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Брюгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия).
18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Словакия. 
20.30, 22.15 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа. 
22.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. [16+].
01.25 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Серро Пор-

теньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). 
05.10 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) «Коринтианс» 
(Бразилия). 
07.25 Дзюдо. ЧМ. [16+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Отель» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
23.35 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].
01.45 Х/ф. «Большие мамочки. 

Сын как отец» [12+].
03.30 «Супермамочка». [16+].
04.20 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.30 Х/ф. «Давайте познако-

мимся» [12+].
10.35 Короли эпизода. Сергей 

Филиппов [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Татьяны 

Поляковой» [16+].
20.00, 01.55 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.30 10 самых...Мастера пиара 

[16+].
23.15 Д/ф. «Большие деньги со-

ветского кино» [12+].
00.35, 04.50 Петровка 38 [16+].
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 

[16+].
03.30 Д/ф. «Разведчики. Смер-

тельная игра» [12+].
04.10 Д/ф. «Март 85-го. Как Гор-

бачёв пришёл к власти» [12+].
05.05 Смех с доставкой на дом 

[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. Отец-оди-

ночка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Карма» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой 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. «Домработница» 

[16+].
12.00, 18.00 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в ми-

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Путник» [6+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.50 «Выборы-2019». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
00.10 «Юность Петра». [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

ТВ-3
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Домашний

СТС

Русский роман

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. «Побеждай!» [16+].
02.45 «Про любовь». [16+].
03.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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. «Цена любви» [12+].
00.50 Х/ф. «Со дна вершины» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Расплата за любовь» 

[12+].

05.10, 04.00 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00 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, 16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.05 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Х/ф. «Практикант» [16+].

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин. [16+].
02.00 Т/с. «Бесстыдники» [18+].

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 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

папы» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Повест-

ка» [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, 03.15, 04.10 «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. «Флирт со зверем» 

[12+].
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

15.00, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 03.00 Х/ф. «Фаворский» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].

14.20 Д/ф. «Мое родное. Загра-
ница» [12+].
15.05 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
16.45 «Выборы-2019». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Т/с. «Остров ненужных лю-

дей» [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. «Шоколад» [16+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
01.50 «Кабинет министров». 

[16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.40 «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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Ниже плинтуса: куда ка-

тится наша культура?» [16+].
21.00 «Наши за границей: отдох-

нули хорошо!» [16+].
23.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
01.00 Х/ф. «Основной инстинкт» 

[18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 16.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 14.00 «Опасные связи». 

[16+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00 «Улетное видео». [16+].
19.00 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
21.20 Х/ф. «Посылка» [12+].
23.45 Х/ф. «Восстание» [18+].
01.30 Х/ф. «Курьер».
03.00 М/ф.
04.00 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 05.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

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

[16+].
19.00 Х/ф. «Двигатель внутрен-

него сгорания» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «В ожидании весны» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.35, 08.20 Т/с. «Каменская» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Встречное течение» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 22.00 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].
02.10 Х/ф. «В добрый час!».
03.45 Х/ф. «Она Вас любит».
05.10 Д/ф. «Легендарные полко-

водцы. Александр Суворов» [12+].
05.45 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].

08.00 Х/ф «Смайлик». (16+).
09.35 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
11.20 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
13.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
16.25 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).

18.15 Х/ф «Ожерелье». (12+).
20.00 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
23.30 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).
01.15 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+).
02.55 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
04.45 Х/ф «Смайлик». (16+).
06.15 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
07.50 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с. 
«Черные волки» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 

18.05  Т/с. «Шаман 2». [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Звуки музы-

ки» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.45 Новости.
09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35, 17.10 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина).
13.30 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) «Коринтианс» 
(Бразилия).
15.35, 16.50 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка группового этапа. 
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. 
20.05 «Дневники боксеров». 

[12+].
20.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
22.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Словения 
- Россия. 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал 
Сосьедад». 
03.30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Японии. [16+].
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Метц» - ПСЖ.
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.30 Х/ф. «Золото дураков» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
15.30 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Лига справедливо-

сти» [16+].
23.25 Х/ф. «Каникулы» [18+].
01.25 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.40 «Супермамочка». [16+].
04.30 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 Настроение.
08.05, 05.25 Ералаш [6+].
08.15 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» [12+].
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Большие деньги со-

ветского кино» [12+].
15.55 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
18.15 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Роза и чертополох» 

[12+].
22.00, 02.50 В центре событий 

[16+].

23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
[12+].
01.45 Д/ф. «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» [12+].
02.35 Петровка 38 [16+].
03.55 Х/ф. «Ивановы» [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. Неродные 

сестры». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
19.30 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
22.00 Х/ф. «Кровь: Последний 

вампир» [16+].
00.00 Х/ф. «Падший» [12+].
01.30 Х/ф. «Падший 2» [12+].
03.15 Х/ф. «Падший 3» [12+].
04.30 «Кавказская мышеловка». 

[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 М/ф. «Блэки летит на Луну».
12.30 Х/ф. «Сердце ждет люб-

ви...» [12+].
14.00 «Татарские народные ме-

лодии».
14.30 «Дорога без конца...» Аль-

берт Асадуллин [6+].
16.45 Х/ф. «Сокровища О. К.» 

[12+].
18.30 Вечер памяти Хайдара Би-

гичева [6+].
21.00 Д/ф. «Вехи истории». 

«Между прошлым и будущим» 
[12+].
22.00, 23.00 Концерт.
00.00 «Коллеги по сцене» [12+].
01.00 Х/ф. «Интуиция» [12+].
02.30 Т/с. «Доигрались!» [12+].
05.00 Концерт «Казань».
05.40 «Караоке батл» [6+].

ТНТ

Домашний

Звезда

5 канал

СТС

ТВ-3

05.00, 06.10 Х/ф. «Битва за Сева-
стополь» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Женя Белоусов. Такое ко-

роткое лето». [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым. [12+].
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих». [12+].
13.10 Х/ф. «Анна Каренина» 

[16+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Асса» [16+].
01.55 «Наши в городе». [16+].
03.30 «Про любовь». [16+].
04.15 «Наедине со всеми». [16+].

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

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Заклятые подруги» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Святая ложь» [12+].
01.00 Х/ф. «Шанс» [12+].

04.50 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].
06.05 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Х/ф. «Пес» [16+].
23.15 «Дрезденский оперный 

бал». Трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь». [16+].
01.55 «Фоменко Фейк». [16+].
02.15 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
03.50 «Суд присяжных: главное 

дело». [16+].

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 логика?», 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
17.40 Х/ф. «Семь ужинов» [12+].
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Артур. Идеальный 

миллионер» [12+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.30 Д/ф. «Мое родное. Загра-

ница» [12+].
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 

16.55, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.15 Х/ф. «Летнее безумие» 

[16+].
10.45 «Женская логика». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Поехали по Уралу». [12+].
13.15 «Новости УГМК».
13.30 Х/ф. «Шоколад» [16+].
15.25 Т/с. «Притяжению вопре-

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

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
19.15 Х/ф. «Семейка Джонсов» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Свадьба» [16+].
23.45 Х/ф. «О, счастливчик!» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
03.05 “МузЕвропа: RAD. Trio feat 

Candy Dulfer”. [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Неизвестная история». 

[16+].
18.20 «Засекреченные списки. О 

чем молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов». [16+].
20.30 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
23.20 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
02.15 Х/ф. «Горец» [16+].

06.00 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
07.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
19.30 Х/ф. «Посылка» [12+].
22.00 «Улетное видео». [16+].
22.30 «Шутники». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
00.30 Х/ф. «88 минут» [16+].
02.30 Х/ф. «Громобой» [16+].

04.20 М/ф.
05.15 Х/ф. «12 стульев».

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50, 02.45 «Почему он меня 

бросил?» [16+].
07.50 Х/ф. «В ожидании весны» 

[16+].
09.45, 01.10 Х/ф. «Стерва» [16+].
11.35 Х/ф. «Любовь - не картош-

ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Знахарка» [16+].
23.10 Х/ф. «Обменяйтесь коль-

цами» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

07.35 Х/ф. «Там, на неведомых 
дорожках...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Артисты из 
КНДР».
09.45 «Последний день». Сергей 

Образцов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1. Гений 
из гаража». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Невозвра-
щенцы» [12+].
12.45, 13.15 Д/с. «Секретная 

папка». «Жуков в Одессе. Война 
после Победы» [12+].
13.45, 18.25 Т/с. «Жизнь и судь-

ба» [16+].
00.20 Х/ф. «Фартовый» [16+].
02.15 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
02.40, 05.25 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].

09.30 Х/ф «И в горе, и в радо-
сти». (12+).
12.50 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
16.25 Х/ф «Сила Веры». (16+).
20.00 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
23.25 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
03.05 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
04.45 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
06.15 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Х/ф. «Я 

- Ангина!» [12+].
04.00 Д/ф. «Моя правда. Дарья 

Донцова» [12+].
04.40 Д/ф. «Моя правда. Елена 

Проклова» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Сельта».
10.25 «Лето - время биатлона». 

[12+].
10.45 «Краснодар» - «Олимпиа-

кос». Live». [12+].
11.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 

Новости.
12.10, 17.00 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Нигерия. 
16.25 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада». Лыжные гон-
ки. Спринт. Квалификация. 
17.25 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. 
18.05 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
19.10 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада». Лыжные гон-
ки. Спринт. 
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Брешиа». 
23.25 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное». [12+].
00.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 

боем». [12+].
00.20, 03.00 Реальный спорт. 

Бокс.
00.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Лю-
ка Кэмпбелла. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. 
03.30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Японии. [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Калеб Труа против 
Питера Куиллина. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
12.05 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
14.00 М/ф. [12+].
21.00 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Обитель зла 3» [16+].
01.35 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

05.35 Марш-бросок [12+].
06.05 АБВГДейка.
06.30 Большое кино. Свадьба в 

Малиновке [12+].
07.10 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.35 Х/ф. «Гостья из будущего».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Ералаш [6+].
12.15 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
14.05, 14.45 Х/ф. «Разоблачение 

единорога» [12+].
18.10 Х/ф. «Окончательный при-

говор» [12+].
22.15 Право знать! [16+].
23.50 90-е. Секс без перерыва 

[16+].
00.40 90-е. Бог простит? [16+].

01.30 Д/ф. «Кровные враги» 
[16+].
02.15 Дагестан. Освобождение 

[16+].
02.45 Х/ф. «Роза и чертополох» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Страх высоты».

06.00 М/ф.
10.45, 11.45, 12.30 Т/с. «Напар-

ницы» [12+].
13.30 Х/ф. «Начало» [12+].
16.30 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
19.00 Х/ф. «Темная башня» [16+].
20.45 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
00.30 Х/ф. «Кровь: Последний 

вампир» [16+].
02.15 Х/ф. «Карма» [16+].
03.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
08.30 М/ф. «Гамба» [6+].
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 Церемония закрытия ЧМ 

по профессиональному мастер-
ству «WorldSkills-2019».
17.30 «Я» [12+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2019». [12+].
01.00 Х/ф. «Великолепная» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Хочу верить».. .» 

[12+].
05.55 «Караоке батл» [6+].
06.45 Ретро-концерт.
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 сентября

Русский роман

Че

Звезда

Предварительный прогноз погоды

СТС
Домашний

5 канал

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

сайт https://vtmt.ru
Приглашает вас получить в 2019-2020 году следующие 

специальности: 
Специалисты среднего звена (очная форма) на базе 9 классов (бюджет)

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Присваиваемая квалификация:  Разработчик web 
и мультимедийных приложений.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Присваиваемая квалификация: Техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Дополнительные квалификации: Слесарь по ремонту 
автомобиля. Водитель  категории «В».

• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
Присваиваемая квалификация: бухгалтер.

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Ждем вас по адресу: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Гробова,  1а,

Телефон приемной комиссии:  8(34344) 4-73-11.
Лицензия № 15456 от 27.02.2012 г., выдана Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области бесср.

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) 

Приглашаем 
верхнетуринцев 

27 августа в 16 час. 
15 мин. в ГЦКиД 

на встречу с депутатом 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области 

ИВАЧЕВЫМ 
Александром 

Николаевичем.

ООО «СИНЕРГИЯ» 
на постоянную работу 

требуются:
• Начальник участка, з /п от 35 тыс. руб.
• Мастер леса для работ, связанных с от-

водами лесосек, проектированием лесохозяйственных ме-
роприятий, з/п от 35 тыс. руб.

• Водитель автомобиля В,С (с удостоверением тракто-
риста-машиниста категории А II), з/п от 25 тыс. руб.

Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет.
Обращаться по телефону: +7(912)215-29-10.

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) 12 сентября в ГЦКиД
ул.Машиностроителей,д.4

с 11 до 14 часов
Валенки-самокатки

Цены начинаются:

• Детские - от 500 р.
• Женские - от 1000 р.
• Мужские - от 1300 р.

Подробно цены здесь:
www.samokatki-optom.ru

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Баллада о солдате».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «Ледниковый период. Де-

ти». Гала-концерт.
16.30 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «За пропастью во 

ржи» [16+].
01.45 Х/ф. «Жюстин» [16+].
03.55 «Про любовь». [16+].

05.20 Т/с. «По горячим следам» 
[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Д/ф. «Фестиваль «Алина».
12.40 Х/ф. «Пластмассовая коро-

лева» [12+].
15.40 Х/ф. «Золотая осень» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

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

Жванецкий.
01.50 Т/с. «Пыльная работа» 

[16+].
03.40 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

05.00 «Коктейль Молотова». 
[16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Секрет на миллион». 

[16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.50 «Обнаженная душа баги-

ры». [16+].
23.50 Х/ф. «Казак» [16+].
01.40 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
04.00 Т/с. «Дельта» [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «Семь ужинов» [12+].
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Танцы». «Дети». [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, 03.05, 03.50, 04.45 «От-

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

[16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 12.25, 

14.25, 16.05, 19.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 “МузЕвропа: RAD. Trio feat 

Candy Dulfer”. [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Аскольд и Эдуард Запаш-

ные в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.20 Х/ф. «Семейка Джонсов» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
12.30 Х/ф. «Свадьба» [16+].
14.30 Х/ф. «О, счастливчик!» 

[16+].
16.10 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
17.40 «Женская логика». [12+].
18.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
19.40, 02.05 Х/ф. «Коко до Ша-

нель» [16+].
21.30 Х/ф. «Ванечка» [16+].
23.15, 04.35 Итоги недели.
00.05 «Четвертая власть». [16+].
00.35 Т/с. «Притяжению вопре-

ки» [16+].
03.55 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.30 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
10.15 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на» [16+].
12.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
14.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
17.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «12 стульев».
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 Т/с. 

«Восьмидесятые» [12+].
22.30 «Шутники». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
00.30 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
02.40 Х/ф. «Живешь только 

дважды» [12+].
04.30 Х/ф. «Проект «Альфа» 

[12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф. «Обменяйтесь кольца-

ми» [16+].
08.40 «Пять ужинов». [16+].
08.55, 03.05 Х/ф. «Два билета в 

Венецию» [16+].
10.50, 12.00 Х/ф. «Когда мы бы-

ли счастливы» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.00 Х/ф. «Ворожея» [16+].
19.00 Х/ф. «Будет светлым день» 

[16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 Х/ф. «Двигатель внутрен-

него сгорания» [16+].
04.35 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
05.25 Д/с. «Я его убила» [16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
11.00 Д/с. «Ракетный щит Роди-

ны» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.55 Т/с. «Игра без правил» 

[18+].
03.25 Х/ф. «За облаками - небо».
05.05 Д/ф. «Морской дозор».

09.20 Х/ф «Одноклассницы». 
(12+).
11.15 Х/ф «Ожерелье». (12+).
13.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
16.35 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
18.25 Х/ф «Смайлик». (16+).
20.00 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
23.40 Х/ф «Берега». (12+).
03.05 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
06.10 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
07.45 Х/ф «Ожерелье». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Елена 
Проклова» [12+].
05.20 Д/ф. «Моя правда. Светла-

на Светличная» [12+].
05.55 Д/ф. «Моя правда. Игорь 

Николаев» [12+].
06.35 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Пресняков» [12+].
07.15 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы» [12+].
09.55 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
11.40 Т/с. «Карпов». [16+].
00.55 Х/ф. «Разборка в Маниле» 

[16+].
02.25 «Большая разница». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
10.15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» - «Барселона».
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Ново-

сти.
12.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Наполи».
14.15, 16.10, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.55 «Дневники боксеров». 

[12+].
15.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное». [12+].
15.50 «КХЛ. Лето. Live». [12+].
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-

крытия - 2019/20». ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). 
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
22.55 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид). 
02.00 «Дерби мозгов». [16+].
03.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии.
05.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

1/8 финала.
07.30 Дзюдо. Командный ЧМ. 

Смешанные команды. [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.55 М/ф. «Кот в сапогах».
10.30 М/ф. «Шрэк 2».
12.20 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
14.05 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
15.50 Х/ф. «Лига справедливо-

сти» [16+].
18.15 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
01.45 Х/ф. «Каникулы» [18+].
03.20 М/ф. «Норм и несокруши-

мые».
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

05.55 Х/ф. «Старики-разбойни-
ки».
07.40 Фактор жизни [12+].
08.15 Х/ф. «Гостья из будущего».
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30 События.
11.45 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» [12+].
12.20 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
14.50 Петровка 38 [16+].
15.00 Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жёны [12+].
15.55 Советские мафии. Желез-

ная Белла [16+].
16.45 Прощание. Аркадий Рай-

кин [16+].
17.35 Х/ф. «Портрет второй же-

ны» [12+].

19.40 Х/ф. «Влюбленный агент» 
[12+].
02.00 Спасская башня. Прямая 

трансляция.
01.20 Х/ф. «Три дня на Любовь» 

[12+].
03.20 Линия защиты [16+].

06.00 М/ф.
10.45, 11.30, 12.30 Т/с. «Напар-

ницы» [12+].
13.30 Х/ф. «Темная башня» [16+].
15.15 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
19.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
22.45 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
01.15 Х/ф. «Начало» [12+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «Далекий современник». 
Фатых Амирхан [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. «Неприрученная Ама-

зонка» [12+].
15.30 Концерт из песен Айдара 

Тимербаева [6+].
16.30 «Родная земля» [12+].
17.00, 03.10 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Путник» [6+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак» [16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].

НТВ

ТВ-3
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На волосок от смерти

Поздравляем!
& Доска объявлений&

Займы 
до 30 000 рублей!!!

• Ставка от 0,9 % в день
• Никаких страховок 
                                    и сборов
• Продление срока займа

Ул. Машиностроителей, 5А
(рядом с салоном Интерфейс)

Тел. +7 (929) 221-84-62.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в кирпичном доме с 
газом. Ремонт, мебель. Возможно с 
использованием мат. капитала. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв., ул. Мира, 1а. Комна-
ты изолированные, 2 балкона. Тел. 
8-904-382-94-07.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 24-9. Це-
на 600 тыс. руб. Тел. 8-908-921-82-
39.

 ►Срочно дом, ул Труда, 7, в хоро-
шем состоянии, S 43 м2. Тел. 8-922-
295-92-03.

 ►Дом, ул. Мира, 26. Тел. 8-962-
324-65-16.

 ►Дом, S 49 кв.м., пластиковые ок-
на, баня, гараж, столярка, огород. 
Торг. Тел. 8-908-925-85-42.

 ►Участок под ИЖС с ветхим до-
мом, ул. 8 Марта. Рядом газ, кана-
лизация, эл. 380 V. Документы го-
товы. Тел. 8-950-197-04-50, 8-999-
497-55-28.

 ►Земельный участок 133 квартал, 
ухоженный. Подробности по тел. 
8-9000-344-829.

ПРОДАМ 
разное

 ►4-конфорочную электроплиту 
«Мечта». цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-908-903-60-84. 

 ►Сруб бани (3,5х3), нижний, верх-
ний ряд 6 м. Брус для предбанни-
ка, косяки с дверями 2 шт. стропи-
ла для крыши (6м). Доски, проф-
лист оцинкованный, конёк. Печка 
для бани фирмы Термофор «Анка-
ра – 2012». Тел. 8-908-902-81-05, 
8-982-651-02-56.

 ►Срубы любых размеров. В нали-
чии 3х3, 6х4. Доставка. Установка. 
Тел. 8-912-663-21-07.

 ►Телят, бычков любой возраст. 
Доставка. Сено в рулонах. Тел. 
8-904-984-00-33.

 ►Дойную корову. Тел. 8-922-161-
59-64.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-382-

14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые ан-
тенны МТС, Триколор, Телекарта. 
Установка. Обслуживание. Ремонт. 
м-н. «Белая роза». Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►Любые работы на кладбище: 
установка памятников, укладка 
плитки, изготовление и установка 
лавочек, столиков, каркасов, огра-
док. Реставрация захоронений. Тел. 

8-912-660-39-07.

 ►РЕМОНТ  стиральных машин, 
водонагревателей, микроволно-
вых печей, пылесосов, холодиль-
ников. Тел. 8-904-54-58-773 (Мак-
сим). 

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

 ►Выполняем любые крупные и 
мелкие сантехнические работы. 
Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Строительные работы. Дома, 
коттеджи, любые постройки «под 
ключ». Договор. Качественно. На-
дёжно. Недорого. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Строительство домиков из бру-
са (6х6). 390 тыс. руб. в эту сумму 
входит фундамент, коробка из бру-
са (150х150), перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. Рабо-
та «Твинблок- Шлакоблок- Керам-
зитблок – 450 тыс. руб., размеры 
по желанию. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►СТРОИМ коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. Кир-
пич под расшивку. Фундаменты, 
штукатурка, отделочные работы, 
кладка крыш, сайдинг, кровля лю-
бой сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. Не-
дорого. Тел. 8-922-220-16-60.

 ►Кровельные работы, крыши, об-
лицовка фасада, кладка кирпича 
под расшивку дома, бани. Все ви-
ды работ под ключ. Бесплатно 
обеспечим стройматериалами. Вы-
воз мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолютно ак-
куратно выполним ваш заказ. Де-
монтаж домов, бань, гаражей, по-
лов, заборов, печей, офисов, дач 
всех видов. Вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

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

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ Само-
свал 6 т. Дрова, горбыль, щебень 
любой фракции. Опил, песок. Из-
весть, пушёнка. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►На ж/д станцию «Верхняя» тре-

буется составитель поездов. Обр. 
на станцию, тел. 8-953-381-57-73.

 ►В ООО «УК Верхнетуринская» 
требуются слесарь АВР и сле-
сарь-сантехник. Обр. ул.Советская, 
д. 25, тел. 4-79-93.

 ►ИП Хлевной требуется водитель 
кат. D. Тел. 8-952-133-34-75.

       Дорогую маму, бабушку 
           Людмилу Андреевну КОЗЛОВУ

 с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!

                         Марина, Катя

Алевтину Павловну ЗЯБЛИЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Не грусти, что годы пролетели
Словно скорый поезд без следа
И виски немного поседели,
Ведь душа, как прежде молода!
Пусть у глаз расправятся морщинки,
Отдыхая, надо молодеть,
Не пускай на сердце грусти льдинки,
Будь всегда здоровой, не болей!

Черепановы, 
Ивашкины (г. Новоуральск)

Красноуральские хирурги спасли жизнь 
11-летнему пациенту из Верхней Туры

Фельдшеры «скорой помощи» 
попытались доставить 
пострадавшего до клиники 
Нижнего Тагила, где сегодня и 
проводится большинство 
плановых хирургических 
детских операций. Однако 
довезти его не смогли.

Уже в самом начале пути состо-
яние подростка резко ухудшилось. 
Давление упало, пульс ослаб, ста-
ла наблюдаться нехватка кислоро-
да в крови. Опасаясь потерять 
больного, медики приняли реше-
ние изменить курс следования.

- В реанимационное отделение 
Красноуральской городской боль-
ницы 11-летний житель Верхней 
Туры поступил в тяжелом состоя-
нии 6 августа, - рассказала заведу-
ющая приемным отделением ЦГБ 
Елена Кириллова. – Как удалось 
выяснить, ребенок неудачно упал, 
в результате чего ушибся животом 
о железобетонный блок. Были опа-
сения, что у пострадавшего прои-
зошел разрыв внутренних орга-
нов.

В экстренном порядке была со-
брана бригада хирургов. Проведя 
консультацию с коллегами из об-
ластной клиники, врачи Красноу-
ральской ЦГБ приступили к спасе-

нию ребенка. В ходе операции не-
у т е ш и т е л ь н ы е  п р о г н о з ы 
подтвердились - у юного верхне-
туринца произошел разрыв желу-
дочно-ободочной связки, повлек-
ший за собой внутрибрюшное 
кровотечение.

- Благодаря своевременно сде-
ланной операции все закончилось 
благополучно, - рассказал испол-
няющий обязанности заведующе-
го хирургическим отделением 
Красноуральской городской боль-

ницы Отаджон Закиров. – Мы про-
вели ушивание поврежденных со-
судов, а также дренирование 
брюшной полости. Все это заняло 
порядка 1,5 часов.

После того, как состояние юно-
го пациента стабилизировалось, 
вертолетом санитарной авиации 
он был доставлен в детскую кли-
ническую больницу г. Екатерин-
бурга.

Источник: 
сайт ОАО «Святогор»

Дорогого, любимого папу, дедушку и 
прадедушку Анатолия Петровича 

КУДЫМОВА поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня 70, отец,
Папочка, ты самый замечательный,
Во всех делах ты, папа, молодец!
Ты добрый, ты заботливый, 
                              внимательный!
Знай, главное – 
                       душою не стареть,
Пусть счастье твою душу 
                          наполняет,
Желаем быть здоровым, 
                           не болеть,
Пусть будет всё,
      что сердце пожелает!
       Дети, внуки, правнук


