
ÃÎËÎÑ Верхней Туры№ 30
30 июля 2020 г.

Лента новостей Акция

Стр.                           2

№ 30 четверг 
30 июля 2020 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

12+

Издается с 1929 года

Цена свободная

ÃÎËÎÑ ÃÎËÎÑ Верхней Туры
ÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑ

Когда начнется 
учебный год?

Лекарства для профилак-
тики COVID-19 будут 
выдавать бесплатно
Губернатор Евгений Куйвашев поручил опера-
тивному штабу проработать вопрос организации 
медикаментозной профилактики COVID-19 для 
людей из групп риска. Такая работа должна стар-
товать в Свердловской области уже с 1 августа. 

Лекарства предполагается закупить на средства 
регионального бюджета и предоставлять по показа-
ниям жителям региона бесплатно. Речь об этом шла 
24 июля на заседании оперштаба.

Евгений Куйвашев отметил, что позитивный опыт 
такой терапии есть у Москвы, о чем, в частности, гу-
бернатору рассказал в ходе рабочего визита в Сверд-
ловскую область министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко.

«Работа в этом направлении позволит снизить уро-
вень заболеваемости в нашем регионе. Примеры то-
му есть», - отметил Евгений Куйвашев. 

По поручению губернатора в ближайшее время бу-
дет определен перечень лекарственных препаратов 
и группы риска, которые эти медикаменты будут по-
лучать. К ним предполагается отнести контактных с 
заболевшими первого порядка, медицинских работ-
ников и так далее. Первые выводы об эффективности 
этой работы должны быть сделаны уже к сентябрю.

Евгений Куйвашев 
продлил самоизоляцию
Губернатор подписал указ №411, предполагаю-
щий продление до 3 августа периода самоизо-
ляции в Свердловской области для людей в воз-
расте 65 лет и старше, а также для тех, кто име-
ет хронические заболевания.

Эпидемическая ситуация в регионе оценивается 
как стабильная. Система здравоохранения, в целом, 
с нагрузкой справляется. Тем не менее, исходя из 
опыта, который приобрел регион за время пандемии 
коронавируса, принято решение сохранить ряд огра-
ничительных мер.

В Свердловской области продолжает действовать 
масочный режим, правила, предполагающие повсе-
местную дезинфекцию и соблюдение социальной 
дистанции.

По информации ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
по состоянию на 28 июля 2020 на территории горо-
да подтвержден 41 случай заражения COVID - 2019.

В Свердловскую область 
вернется аномальная жара
С начала августа в Свердловской области уста-
новится жаркая погода. Такой прогноз дает Ги-
дрометцентр России. 

По данным синоптиков, жара на Урале начнется 
с 31 июля - в этот день термометр покажет 30 граду-
сов. А 2 августа воздух прогреется до 34 градусов.

Напомним, что в Свердловской области аномаль-
ная жара продержалась две июльских недели. Был 
обновлен исторический температурный рекорд - 39 
градусов. При этом в регионе долгое время не было 
дождей.

Мероприятие проходило в рамках реализации проекта 
«Родники» и было посвящено Году Памяти и Славы и Дню 
военно-морского флота.

Кто, если не мы, сделает наш город лучше, а берег - чище! 
Под таким девизом прошла акция, в которой приняли уча-
стие волонтёры и воспитанники подростково-молодежно-
го центра «Колосок». 

Живописный берег пруда - место активного отдыха 
верхнетуринцев и гостей города. Ежегодно здесь проходит 
множество культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий. А нынешним летом, когда в связи с ремонтом плоти-
ны уровень воды резко снизился, перед нашими глазами 
предстала печальная картина. 

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, 
участники акции тщательно убрали прибрежную полосу в 

районе набережной. Работали весело, с энтузиазмом, по-
нимая всю значимость своего труда. В результате проде-
ланной работы, было собранно 28 мешков мусора, битого 
стекла, бутылок. Выйдя на субботник, ребята не словом, а 
делом доказали насколько любят и ценят наш город!

Целью данной экологической акции была не только 
очистка берега городского пруда от мусора, говорят со-
трудники ПМЦ «Колосок», но и воспитание экологической 
культуры, привлечения внимания общественности к во-
просам экологии, бережного отношения граждан к приро-
де, развитие экологического волонтёрского движения.

В течении года будет проведена ещё не одна акция с 
привлечением неравнодушных жителей города. Ведь чи-
стота вокруг нас залог нашего здоровья и безопасности.

Чистый берег В прошедшие выходные, 25 июля, специалистами 
МКУ «Подростково-молодежный центр «Колосок» была 
проведена экологическая акция «Чистый берег».
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Чтобы помнили

Актуально

Власть и мы

В Библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова на продажу посту-
пила «Книга всенародной памяти»: издание к юбилею 
Победы. Цена – 1000 рублей.

1. Редким это издание изначально делает тираж – всего 
300 экземпляров.

2. В книге упоминается 1800 фамилий верхнетурин-
цев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 
В нашем маленьком городе велика вероятность того, что 
кто-то из них, а то и несколько, ваши родственники. И когда 
настанет пора рассказывать детям и внукам о войне, о вели-
ких деяниях предков, книга поможет.

3. Мы часто сетуем на отсутствие интересов у наших детей 
и молодёжи. Мир для многих сужается до размеров экрана 
– телевизора, компьютера, телефона… Интерес к истории, 
географии, генеалогии может зародиться неожиданно: 
с просмотра старых фотографий, с совместного изучения 
карт, с семейного громкого чтения.

4. Очень достойная полиграфия: мелованная бумага, 
чёткие фотографии. Отдельно хочется отметить иллюстра-
ции в самых разных техниках, выполненные воспитанника-
ми ДШИ им. А. А. Пантыкина.   

5. Номер третий «Всенародной книги памяти» присвоен 
нашему тому потому, что Верхняя Тура стала третьим му-
ниципалитетом в Свердловской области, после Волчанска 
и Байкалово, которые также издали собственные тома. Это 
максимально полная (на сегодняшний день) информа-
ция, собранная под одной обложкой.

У памяти нет цены, а у книги – есть. И пока есть возмож-
ность приобрести её – приходите, покупайте бесценный 
том.

Елена ТУГОЛУКОВА, заведующая 
Отделом обслуживания МБУК «Центральная город-

ская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова»

- Подскажите, пожалуй ста, возможна ли регистра-
ция брака с присутствием родителей ? В ЗАГСе гово-
рят, что разрешено присутствовать только молодо-
жё нам в масках и в перчатках.

- Сегодня действует ограничение на число гостей це-
ремонии – вместе с молодоженами в ЗАГС может при-
йти пять человек. Причем в отдельных случаях делают 
исключение, еще немного расширяя список приглашен-
ных - например, для бабушек и дедушек, если, конечно, 
им еще нет 65 лет. Поэтому родители, безусловно, могут 
присутствовать. Что касается использования средств 
индивидуальной защиты, то тут вам все сказали верно 
- в масках и перчатках должны быть и молодожены, и 
близкие родственники, и сотрудники ЗАГС.

- Количество заболевших растет, а ограничения 
не вводятся. Почему нет рей дов по городу и не про-
веряют на наличие масок? Прошел Крестный  ход, вы 
только посмотрите, сколько там было людей . О ка-
ком вообще выздоровлении идё т речь?!

- Мы очень внимательно следим за ситуацией. Как 
и прежде, находимся в постоянном контакте с инфек-
ционистами, санитарными врачами. Не хотелось бы 
вновь вводить ограничения, но если ситуация потребует 
– будем. Проверки соблюдения указа об особом режи-
ме проводятся, может быть, не так массово, чтобы это 
бросалось в глаза, но все же. По всему региону контроль-
ными группами совместно с сотрудниками полиции 
составлено более 25 тысяч протоколов по статье 20.6.1 
КоАП, штрафов уже больше чем на миллион выписано. В 
одном только Екатеринбурге под 2 тысячи профилакти-
ческих бесед провели с нарушителями. Среди основных 
нарушений, конечно, нарушение масочного режима. 

Кроме областного цен-
тра наибольшее количе-
ство нарушений выяв-
лено в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, 
Алапаевске, Первоу-
ральске, Артемовском.

- Ранее было объявле-
но, что садики откры-
ты по всей области, но 
в большинстве городов 
работают только де-
журные группы. Чтобы 
попасть в неё, нужно пройти долгую процедуру. 

- Возможно, вы не совсем верно истолковали чьё-то 
заявление. По крайней мере оперштаб в целом и я в 
частности заявлений о полном открытии садов не дела-
ли. Пока эпидситуация не позволяет нам открыть сады 
на сто процентов. Но в режиме дежурных групп детсады 
у нас действительно по всей области должны работать, 
причём мы приняли решение об увеличении загрузки 
дошкольных учреждений в пределах 50 процентов от 
штатного наполнения. Понятно, что не всегда получает-
ся устроить ребёнка в тот детский сад, куда он ходил до 
пандемии. Но неудобства временные и вынужденные. 

- Почему открывают магазины, парикмахерские, 
бассейны, а гражданские суды не работают? 

- Обстановка по коронавирусу, конечно, наложила от-
печаток на все сферы деятельности, в том числе на су-
допроизводство. Но остановлено оно не было. Скажем, 
гражданское судопроизводство ведется в нашем регио-
не со второй половины мая в полном объеме. В обыч-

ном режиме работают и Свердловский областной суд, и 
районные, и мировые суды. Также в обычном режиме 
ведется прием граждан. Единственное сохранившееся 
ограничение – количество присутствующих на заседа-
нии суда людей, если они не являются участниками про-
цесса.

При этом вы можете дистанционно запросить необхо-
димые документы достаточно направить в суд письмен-
ное заявление с просьбой переслать вам заверенную ко-
пию решения. Сделать сегодня это можно и посредством 
классической почты, и в электронном виде.

В последнем случае гражданам доступна онлайн-си-
стема ГАС «Правосудие». Найти ее можно по ссылке 
https://sudrf.ru. Для регистрации можно использовать 
аккаунт на портале Госуслуг. После регистрации вы по-
лучаете возможность подавать в суд документы, в том 
числе упомянутый выше запрос копии решения суда.

Подготовила Елена АНДРЕЕВА

Российские школы с 1 сентября начнут образователь-
ный процесс в традиционном очном формате. Об этом за-
явил министр просвещения Сергей Кравцов во время бри-
финга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
По его словам, уже сейчас министерство нача-
ло подготовку к новому учебному году и прове-
дению линеек 1 сентября. «Хочу подчеркнуть, что 
мы говорим о традиционной, классической фор-
ме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вво-

дить дистанционное обучение»,  — сообщил Кравцов.
Министр отметил, что при всех плюсах дис-
танционных форм они рассматриваются толь-
ко как дополнение к классической очной форме.
Напомним, в конце июня Сергей К равцов сообщил, 
что учащиеся 1 сентября пойдут в школу. При этом 
он анонсировал усиленные меры эпидемиологиче-
ской безопасности в образовательных учреждениях.
После этого глава Минпросвещения заявлял, что 

торжественные линейки 1 сентября в россий-
ских школах пройдут в традиционном формате, 
но с соблюдением необходимых санитарных норм.
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сооб-
щила, что окончательное решение о формате прове-
дения мероприятий в честь начала учебного года в 
школах будет принято во второй половине августа.

Источник: https://www.rbc.ru

Книга Всенародной Памяти 
ГО Верхняя Тура Пять аргументов за покупку

В режиме диалога
Глава региона Евгений Куйвашев продолжает на своей странице в Instagram 
общаться с жителями Свердловской области, отвечая на самые острые и 
злободневные вопросы уральцев. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, 
многие вопросы так или иначе связаны с коронавирусом.

Глава Минпросвещения назвал формат 
школьного обучения с 1 сентября
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Лефорт. Балтийская 
легенда». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Наживка для 
ангела» [12+].
01.50 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
00.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.05 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Дом 2 «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2». [16+].
01.00 Т/с. «Это мы» [16+].
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45, 03.40 «Stand Up». [16+].

06.00 «Свердловское 
время-85. Время первого 
губернатора». [12+].
06.40 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск». [12+].
07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 
14.20, 15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.15 Х/ф. «Участок 
лейтенанта Качуры. Иллюзия 
охоты» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «Городские 
шпионы» [16+].
16.00 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Большая перемена» [12+].

16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Цыган» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05, 20.30 «События».
21.00 «Свердловское 
время-85. Новейшее время». 
[12+].
21.40 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье». [6+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент 
с Евгением Ениным». [16+].
01.30 Д/ф. «Уралочка. Кузница 
чемпионов» [12+].
02.20, 04.00 «След России. 
Малахит». [6+].
03.10 Д/ф. «160» [12+].

05.00 Х/ф. «Супер Майк XXL» 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 
[16+].
10.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лысый нянька: 
Спецзадание» [12+].
21.55 «Водить по-русски». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Звездный десант 3: 
Мародер» [18+].

06.00, 07.00 «За гранью 
реального». [16+].

06.10, 05.20 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.50 «Улетное видео». 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.10, 03.10 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.15, 02.20 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 01.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 01.00 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Солнечный 
ноябрь» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.05 «Не факт!».
06.40 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» [16+].
07.30 Х/ф. «Рябиновый вальс» 
[12+].
09.35, 13.15, 02.05 Т/с. 
«Офицеры» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 01.40 Д/с. «Сделано в 
СССР».
19.00 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.50 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мертвых». [16+].
20.40 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания». [16+].
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Спираль» [16+].
01.00 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Московский 
щит. Начало» [16+].

10.30 Х/ф «Русалка». (12+).
13.50 Х/ф «Какой она была». 
(16+).
16.55 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).
20.00 Х/ф «Девичник». (16+).
23.25 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
02.35 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(12+).
04.20 Х/ф «Русалка». (12+).
07.20 Х/ф «Какой она была». 
(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 4». 
[16+].
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с. «Балабол» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Фаланга в 
круассане» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Психолог» 
[16+].
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с. 
«Детективы». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
«Любовь в нерабочие недели» 
[16+].

09.00 Х/ф. «Телепорт» [16+].
10.45 Х/ф. «Я - четвертый» 
[12+].
12.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Бросок кобры» 
[16+].
22.25 Х/ф. «Бросок кобры 2» 
[16+].
00.35 Х/ф. «Вертикальный 
предел» [12+].
02.45 Х/ф. «Отпуск в 
наручниках» [16+].
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф. «Исполнение 
желаний».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Большая семья».
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.35, 05.05 Мой герой. Елена 
Панова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина [16+].
18.15 Т/с. «Никонов и Ко» 
[16+].
22.30, 03.10 Осторожно, 
мошенники! И вас вылечат! 
[16+].
23.05, 01.50 Д/ф. «Звёзды 
лёгкого поведения» [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Красный проект [16+].
02.25 Прощание. Фаина 
Раневская [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая 
«. [16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].

12.00, 13.00 «Не ври мне». 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы 
«. [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Медвежья 
услуга». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. 
«Неизвестный» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «От заката до 
рассвета» [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Суровая 
планета» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» 
[12+].
16.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
23.00 «Соотечественники». 
[12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов». 
[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Наживка для 
ангела» [12+].
01.50 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Дом 2 «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.00 Т/с. «Это мы» [16+].
01.55 Х/ф. «В спорте только 
девушки» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 
12.05, 13.55, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.15 Д/с. «Знахари» [16+].
09.00 Х/ф. «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.05 «Парламентское время». 
[16+].
12.10 Х/ф. «Миллион в 
брачной корзине» [12+].

14.00 Х/ф. «Графиня Коссель» 
[12+].
16.45 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Свердловское 
время-85. Время первого 
губернатора». [12+].
21.40 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск». [6+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Городские 
шпионы» [16+].
01.30 Группа Чайф в 
программе «С чего начинается 
Родина». [12+].

05.00, 05.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный десант» 
[16+].
22.30 «Водить по-русски». 
[16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Звездный десант 2: 
Герой Федерации» [18+].

06.00 Х/ф. «Победители и 
грешники» [12+].
08.00, 04.40 «За гранью 
реального». [16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.05 «Улетное видео». 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
01.05 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.35, 03.05 «Тест на 
отцовство». [16+].
11.40, 02.15 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
12.50, 01.20 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.55, 00.55 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.25 Х/ф. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
19.00 Т/с. «Солнечный ноябрь» 
[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.00 Д/с. «Сделано в СССР».
06.10 Д/с. «Война 
командармов» [16+].
07.55 Х/ф. «Криминальный 
квартет» [16+].
09.40, 13.15 Т/с. «Драйв» 
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 05.45 Д/с. «Оружие 
Победы».

19.00 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.50, 20.40 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Медовый месяц».
00.55 Х/ф. «Дом, в котором я 
живу».
02.30 Х/ф. «Пятеро с неба» 
[12+].
04.00 Х/ф. «Беспокойное 
хозяйство».

08.50 Х/ф «Доктор Котов». 
(12+).
09.50 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
13.15 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+).
16.45 Х/ф «Русалка». (12+).
20.00 Х/ф «Какой она была». 
(16+).
23.05 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).
02.15 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (16+).
04.05 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
07.10 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с. 
«Шеф 2». [16+].
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с. «Балабол» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Гримаса 
смерти» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Третья 
пуля» [16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с. 
«Детективы».  [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 

Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 М/ф. «Дорога на 
Эльдорадо».
09.50 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».
11.40 Х/ф. «Бриллиантовый 
полицейский» [16+].
13.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[12+].
19.00 Т/с. «Любовь в 
нерабочие недели» [16+].
19.50 Х/ф. «Я - четвертый» 
[12+].
21.55 Х/ф. «Телепорт» [16+].
23.45 Х/ф. «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+].
02.00 Х/ф. «Вертикальный 
предел» [12+].
03.55 Х/ф. «Отпуск в 
наручниках» [16+].
05.20 М/ф. «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».

06.00 Настроение.
08.10 Т/с. «Каменская». 
«Стечение обстоятельств» 
[16+].
10.20 Д/ф. «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.10 Мой герой. 
Владимир Ерёмин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 90-е. Горько! [16+].
18.15 Т/с. «Никонов и Ко» 
[16+].
22.30 Политика на гиперзвуке 
[16+].
23.05, 01.55 Знак качества 
[16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Красный проект [16+].
02.35 Д/ф. «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+].
03.15 Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая 
«. [16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка».  
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы 
«. [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Чужой 
ребенок». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. 
«Неизвестный» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «История одного 
вампира» [16+].
01.15 Х/ф. «Песочный 
человек» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [16+].
 

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Чукотский спецназ». 
[12+].
00.30 Т/с. «Тот, кто читает 
мысли» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Наживка для 
ангела» [12+].
01.50 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
23.00 Х/ф. «Моя фамилия 
Шилов» [16+].
00.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Дом 2 «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». «Заварушка в старой 
чушке» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2». [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00, 02.50 «Stand Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 «Свердловское 
время-85. Новейшее время». 
[12+].
06.40 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье». [6+].
07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 
14.20, 15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00 Х/ф. «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «Городские 
шпионы» [16+].
16.00 «Территория права». 
[16+].
16.15, 04.00 «Обзорная 
экскурсия». [6+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Гардемарины» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
17.15 Х/ф. «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 21.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви» 
[12+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
01.30 Д/ф. «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» [12+].

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
[16+].

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Рэд 2» [16+].

06.00, 05.25 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
07.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00, 14.25 «Утилизатор». 
[12+].
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.45 «Улетное видео». 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
18.30 «6 кадров». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
01.05 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.10, 03.50 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.15, 03.00 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 02.10 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 01.40 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Солнечный 
ноябрь» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.00 Т/с. «Офицеры» [16+].
09.05, 13.15, 03.10, 05.40 Т/с. 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Оружие Победы».
19.00 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].

19.50, 20.40 Д/с. «Секретные 
материалы». [12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...».
00.50 Х/ф. «Белый взрыв».
02.00 «Не факт!».
02.30 Д/ф. «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» [12+].

10.25 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).
13.25 Х/ф «Девичник». (16+).
16.55 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).
18.20 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
20.00 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+).
23.20 Х/ф «Ночная фиалка». 
(12+).
00.55 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
02.35 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (12+).
04.10 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).
07.00 Х/ф «Девичник». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.10 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 4». «Отцы и 
дети» [16+].
07.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Настройщик» 
[16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Выстрел в спину» 
[16+].
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь».  [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Загнанный 
зверь» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Проклятая 
квартира» [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Любовь в 
нерабочие недели» [16+].
08.30 Х/ф. «Бросок кобры» 
[16+].
10.45 Х/ф. «Бросок кобры 2» 
[16+].
12.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Глубоководный 
горизонт» [16+].
22.05 Х/ф. «Напролом» [16+].
00.05 Х/ф. «Явление» [16+].
01.45 Х/ф. «Мстители» [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Любимое кино. «Верные 
друзья» [12+].
08.45 Х/ф. «Мачеха».
10.35 Короли эпизода. 
Надежда Федосова [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.10 Мой герой. Алиса 
Гребенщикова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Мужчины Марины Голуб 
[16+].
18.15 Т/с. «Никонов и Ко» 
[16+].
22.30 Обложка. Скандальные 
фото [16+].
23.05, 01.55 90-е. Выпить и 
закусить [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Красный проект [16+].
02.35 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле [12+].
03.15 Осторожно, мошенники! 
Домашние рабы [16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая 
«. [16+].

11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы 
«. [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Тринадцатый 
аркан». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. 
«Неизвестный» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «От заката до 
рассвета: Кровавые деньги из 
Техаса» [16+].
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Мимино». [12+].

07.00 «Юмористическая 
передача» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
16.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.50 «Литературное 
наследие» [12+].
17.20 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.45, 03.05 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Серебряный бор» 
[16+].
23.30 «Гол на миллион». [18+].
00.20 Т/с. «Тот, кто читает 
мысли» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.30 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Наживка для 
ангела» [12+].
01.50 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Дом 2 «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Патриот» 
[16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «THT-Club». [16+].
02.05, 02.50 «Stand Up». [16+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». [16+].

06.00, 06.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви « 
[12+].
07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 
14.20, 15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.15 Х/ф. «Участок 
лейтенанта Качуры. Сетевая 
угроза» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «Городские 
шпионы» [16+].
16.00 «Парламентское время». 
[16+].
16.15 «Поехали по Уралу. 

Арти». [12+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Долгая дорога в дюнах» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 21.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви « 
[12+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент 
с Евгением Ениным». [16+].
01.30 Д/ф. «160» [12+].
02.20 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
03.10 Д/ф. «Малахитовая 
дипломатия. Начало» [12+].

05.00, 04.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [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+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 
[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.55 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать 
в рай» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бездна» [16+].

06.00, 05.25 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
07.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00, 14.30 «Утилизатор». 
[12+].

09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.45 «Улетное видео». 
[16+].
15.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
18.30 «КВН. Высший балл». 
[16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
01.05 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.00, 03.55 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.10, 03.00 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 02.10 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 01.40 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Солнечный 
ноябрь» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

10.50, 13.15, 04.05 Т/с. 
«Застава Жилина» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 02.35 Д/с. «Сделано в 
СССР».
19.00 Д/с. «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+].
19.50, 20.40 «Код доступа». 
[12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
23.05 Х/ф. «Голубые молнии».
00.50 Х/ф. «Львиная доля» 
[12+].
02.45 Д/с. «Легендарные 
самолеты».

10.20 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).
11.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).

13.25 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+).
16.50 Х/ф «Ночная фиалка». 
(12+).
18.20 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
20.00 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+).
23.40 Х/ф «Подари мне 
жизнь». (12+).
03.15 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).
04.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
06.20 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои». «Драма в 
особняке» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Готымские 
галстуки» [16+].
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с. 
«Детективы». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00, 19.00 Т/с. «Любовь в 
нерабочие недели» [16+].
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Напролом» [16+].
11.00 Х/ф. «Глубоководный 
горизонт» [16+].
13.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 
[16+].

20.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» 
[12+].
22.55 Х/ф. «Случайный шпион» 
[12+].
00.40 Х/ф. «Мстители» [12+].
02.15 Х/ф. «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» [16+].
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+].
04.35 «Шоу выходного дня». 
[16+].
05.20 М/ф. «Пастушка и 
трубочист».

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Будьте моим 
мужем...» [6+].
10.35 Д/ф. «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.10 Мой герой. Ксения 
Стриж [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Д/ф. «Когда Меган 
встретила Кейт» [16+].
18.15 Т/с. «Никонов и Ко» 
[16+].
22.30 10 самых...Трудовое 
прошлое звезд [16+].
23.05 Д/ф. «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» [12+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Красный проект [16+].
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев [16+].
02.30 Удар властью. Галина 
Старовойтова [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая 
«. [16+].
11.00, 11.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
12.00, 13.00 «Не ври мне «. 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы 
«. [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Бьет значит 
любит». [16+].
17.30, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. 
«Неизвестный» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Супертанкер» 
[16+].
01.00 Х/ф. «От заката до 
рассвета: Кровавые деньги из 
Техаса» [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
«Сверхъестественный отбор. 
Воронеж». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» 
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Рыцари вечности». 
[12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
23.00 «Соотечественники». 
[12+].
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Организаторы:
Администрация ГО Верхняя Тура, МБУК «Центральная 

городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя 
Тура.

1. Цель: демонстрация урожая -2020
2. Участники выставки: жители городского округа  –  

садоводы, огородники, цветоводы, возраст не ограничен
3. Условия проведения:
- Каждый участник имеет право выслать на электрон-

ную почту Библиотеки Iib-vt@mail.ru до 5 фотографий 
собственноручно выращенных плодов, ягод и цветов;

- Кроме того, на фото должны присутствовать садово-
ды, вырастившие урожай или члены их семей;

- Кроме фотографий, на электронный адрес библиоте-

ки нужно отправить Ф.И.О. участника, общее название 
фотоэкспозиции и контактный телефон;

- Утверждены отдельные тематические номинации:
«Чудо с грядки» - необыкновенный размер, окраска, 

причудливая форма и т. д.; «Ягодный пир», «Цветочный 
вальс»;

- Выставка является демонстрационной и не носит 
конкурсного характера. Каждый участник выставки по-
ощряется подарком;

- Библиотека оставляет за собой право выбора и раз-
мещения полученных фото в группе «БиблиоОстров® 
Ф.Ф. Павленкова» ВКонтакте, адрес группы -  https://
vk.com/biblioostrov.

4. Сроки проведения: Приём фотографий произво-

дится с даты опубликования Положения по 14 августа, 
до 14.00 включительно;

С момента размещения фотографий проводится он-
лайн – голосование, в котором могут участвовать все 
желающие. Свой голос можно отдать один раз за наибо-
лее понравившегося участника, который получит Приз 
зрительских симпатий. Непременное условие для го-
лосования: быть подписчиком группы  БиблиоОстров® 
Ф.Ф. Павленкова.

5. Награждение участников: Участники онлайн – 
выставки будут приглашены для награждения в Библио-
теку. О сроке будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания площадью 123,0 кв.м., расположенное на  земельном участке  

с кадастровым номером 66:53:0102001:1438 общей площадью 626,0 кв.м. по адресу:Свердловская область, Городской округ Верхняя Тура, 
ул. Кабанский тракт, № 2б, строение 9. Сроком на пять лет

О выставке садоводов-огородников
«Дары уральского сада – 2020», посвященной Дню города, в онлайн-формате

Основание проведения аукциона Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура от 28.07.2020 № 151 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды»

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона  

Наименование: Администрация Городского округа Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77
Телефон/факс: 8(34344) 2-82-90 (доб.124)
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Свердловская область, Городской округ Верхняя Тура, улица Кабанский тракт, № 2б, строение 9. 
Лот № 1 – нежилое здание площадью 123,0 кв.м., расположенное на  земельном участке с кадастровым номером 66:53:0102001:1438 
общей площадью 626,0 кв.м. по адресу: Свердловская область, Городской округ Верхняя Тура, ул. Кабанский тракт, № 2б, строение 9.

Целевое назначение имущества Нежилое здание с земельным участком. Разрешенное использование земельного участка - коммунальное обслуживание.

Начальная (минимальная) цена договора Лот № 1 - 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч) рублей, 00 копеек (без учета коммунальных платежей, без НДС)

Срок действия договора Пять лет

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена документация об аукционе

Документация по аукциону предоставляется организатором по адресу: 624320 Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. 301 
в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по местному времени (с 12.30 ч. до 13.30 ч. – обеденный перерыв). 
Документация об аукционе предоставляется в следующем порядке:
1. После размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и сайте городского 
округа Верхняя Тура настоящего извещения организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. Предоставление документации об аукционе осуществляется в форме электронного документа без взимания платы.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не 
допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi. gov.ru и сайте 
Городского округа Верхняя Тура: www. v-tura.ru.   

Требование о внесении задатка, размер задатка Задаток в размере 10% от начальной цены договора
Лот № 1 - 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 

Плата за предоставление документации об аукционе Не установлена 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. 

Место, дата и время проведения аукциона Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  каб.301 
24.08.2020 года в 10-00 час. местного времени. 

Место и дата начала, дата и время окончания  приема 
заявок на участие в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301. 
Дата начала приема заявок – 31.07.2020 года  с 09-00 час.
Дата окончания приема заявок – 19.08.2020 года  до 16-00 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 21.08.2020 года в 10-00 час.

Преимущества, предоставляемые субъектам малого и 
среднего предпринимательства, имеющим право на 
поддержку органов местного самоуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте городского округа Верхняя Тура: www.v-tura.ru. 
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Официально

Секрет семейного долголетия

Награда за любовь

Любовь и верность длиною в жизнь

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области №273-УГ от 01.06.2020 г.   знаками отличия «Со-
вет да любовь» награждены супруги Зинаида Михайлов-
на и Александр Павлович Жиделевы; Тамара Алексан-
дровна и Юрий Александрович Паспортовы; Маргарита 
Ивановна и Александр Иванович Падерины; Клара Гри-
горьевна и Анатолий Петрович Рушвановы (на фото). 

Поздравляя награждённых, глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Сергеевич Веснин подчеркнул, что 
семейные пары, прожившие в любви и согласии долгие 
годы и  воспитавшие достойных детей и  внуков  - это 

гордость Верхней Туры, её золотой капитал: «Люди про-
жившие вместе полвека доказали взаимную любовь, 
уважение, доверие и преданность. Не случайно в боль-
шинстве таких семей дети последовали примеру роди-
телей, тоже создав крепкие семьи. И теперь уже третье 
поколение берёт с вас пример верности, взаимопонима-
ния и любви».

Елена АНДРЕЕВА
Фото Л. Шакиной

Наша справка: 
Знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории 

Свердловской области, непрерывно состоящие в бра-
ке не менее 50 лет. 
Знак отличия является формой поощрения граждан за 
создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети, 

достойные своих родителей.
Знаком награждаются оба супруга одновременно. 
Кроме того, каждому из них выплачивается единовре-
менное пособие в размере 5 тысяч рублей.

История любви Падериных началась в середине 60-
х. Молодым людям было по 17 лет, когда они познако-
мились. Это знаменательное событие случилось на дне 
рождения у друга. Скромная красавица сразу же при-
шлась по душе Александру, и он без памяти в нее влю-
бился. Их дружба продолжалась почти шесть лет и за 
это время они успели получить образование: Саша стал 
профессиональным строителем, отучившись в Нижне-
тагильском строительном  техникуме. Получив диплом, 
он сразу же был призван в ряды Советской армии. От-
служив, вернулся домой и устроился на Верхнетурин-
ский завод техником - конструктором. Много позже 
Александр повысил свою квалификацию в УПИ и стал 
высококлассным инженером-строителем. Маргарита 
тоже не теряла времени зря и, помимо профессии кино-
механика, получила образование в Свердловском ради-
отехническом техникуме.

23 января 1970 г. они поженились и по Ритиному рас-
пределению, как молодая семья, отправились осваивать 
город Курган.   Прибыв на место, они сняли жилье и 
устроились на работу. Александр в строительный ТРЕСТ 
на должность мастера. Вскоре его перевели прорабом, а 
еще через некоторое время молодой человек уже зани-
мал должность начальника участка. 

Маргарита устроилась на радиотехнический завод. 
Через год в семье Падериных родилась дочь.

- Я успела пожить в коммунизме, - рассказывает Мар-
гарита о жизни в Кургане.- На территории радиозаво-
да, где я работала, располагалась целая сфера услуг для 
полноценной жизни трудящихся нашего предприятия. 
Во время обеденного перерыва мы могли сходить в па-
рикмахерскую и сапожную мастерскую, отовариться в 
продовольственном, хлебобулочном, молочном и даже в 
трикотажном киоске. К нам часто с концертными номе-
рами приезжали известные артисты и мы совершенно 
бесплатно наслаждались их творчеством. Мой муж ча-
сто ездил в командировки, но у нас никогда не стоял во-
прос, с кем будет ребенок. При заводе функционировала 
бесплатная детская комната, где специальный персонал 
ухаживал за детьми. И я могла в любую смену выходить 
на работу и не тревожиться за дочь! В цехах завода было 
просторно, светло и чисто. Весь персонал - в белых хала-
тах и шапочках. Когда я устроилась на Верхнетуринский 
завод, то даже плакала от того, в каких условиях мне 
предстояло работать.

Спустя шесть лет молодой семье пришлось вернуться 
в Верхнюю Туру помогать престарелым родителям Риты 
(к тому времени ее отчим полностью потерял зрение). 
На ВТМЗ Александра помнили как классного специали-
ста, приняли с распростертыми объятиями и помогли с 
переездом. На этот раз он устроился в ОКС на должность 
гл. инженера. Маргарита - в отдел главного метролога.

Жили супруги, как и все, - трудились на заводе, имели 
участок в коллективном саду, растили дочку и встреча-

лись с друзьями.
- В выходные мы не сидели дома, - вспоминает мо-

лодые годы Александр Иванович, - Часто наведывались 
к родственникам в Серебрянку, окрестности которой 
славились ягодными полянами. Пока мужчины ловили 
рыбу на Чусовой, женщины вместе с детьми ходили на 
выруба за земляникой (её ведрами оттуда возили). Осе-
нью ездили на Ис, где на целый год вперед запасались 
кедровыми орехами. Случались с нами и курьезные 
моменты. Вот один из них. Как-то мы большой компа-
нией ездили на Кабан собирать жимолость. И, чтобы в 
лес углубиться, нам надо было перейти небольшую реч-
ку. Все участники этого мероприятия были в сапогах, 
кроме одного. Уже не помню, почему он, отправляясь в 
лес, вместо сапог надел туфли. Поэтому через ручей его 
перетащили на закорках, а после разбрелись кто куда. 
Когда пришло время возвращаться на место стоянки, до 
своего «безсапожного» друга мы не смогли докричаться. 
А когда подошли к стану с удивлением увидели, что он 
уже сидит в машине. Причем все её двери были закрыты 
на ключ. После мы узнали, в чем дело. Когда наш това-
рищ нашел огромный я годный куст и стал собирать пло-
ды, то на другой стороне кустарника уже собирал ягоды 
сам хозяин леса. Не подозревая о том, с кем в компании 
собирает урожай, наш друг споро наполнял корзину. 
Обойдя куст и увидев здоровенного медведя, он тут же 
дал деру. Говорит, не помнил как, не замочив обувь, пе-
рескочил через ручей и добежал до стана. Пришел в себя 
уже сидя в закрытой машине. 

- Александр Иванович, как семья выживала в 90-
е?

- Когда на заводе началось повальное сокращение ка-
дров, мне пришлось хорошо «покрутиться», чтобы обе-
спечить семью. Я успел поработать на Сверхглубокой 
скважине начальником проектно-сметного отдела, на 
Кушвинском заводе ЖБИ первое время начальником 
газовой котельной, а чуть позже начальником снабже-
ния. Старшим прорабом на екатеринбургском заводе 
«Стройметранс», даже в Узбекистанском поселке Учку-
дук. А в конце 90-х меня пригласили на строительство 
металлургического завода в г. Березовский. Здесь я 
работал сначала ведущим инженером технадзора, по-
том начальником этого же отдела. Был начальником 
технического и производственного отделов и, наконец, 
начальником отдела капитального строительства ОКСа. 
Строительство завода я закончил в этой должности. На 
тот момент мне было 62 года и после этого я уже нику-
да из Туры не уезжал.  Но работать продолжаю до сих 
пор, и числюсь в не менее почетной должности сторожа 
ДЮСШ. 

- Маргарита Ивановна, как сейчас живет ваша се-
мья, чем дышит?

- Дочка выучилась на педагога, вышла замуж и пода-
рила нам внука и внучку. Внуку уже 20 лет, внучка в этом 

году закончила 9 классов. В свое время мы купили дачу 
и облагородили прилегающий к ней обширный огород. 
Благодаря умелым рукам мужа на нем появились все 
необходимые постройки, которые он содержит в иде-
альном порядке. Я, как и прежде, планирую, определяю 
и реализую все свои задумки в виде рассады цветов и 
овощей. А вот претворять их в жизнь мне помогают дети 
и внуки. Внук вменил в свои обязанности пилить и ко-
лоть дрова. Внучка заботится о клубнике: рыхлит землю, 
удобряет, пропалывает и обрезает усы. Дочь выращива-
ет цветы. Благодаря ее заботам, весь участок благоухает. 
Ответственность за выращивание картошки, огурцов, 
помидоров и других овощей полностью лежит на зяте. 

- За что цените друг друга?
А. И.: За скромность и доброту. Рита все умеет: шить, 

вязать, наводить красоту и уют, стряпать вкуснейшие 
торты, печь пироги и отлично готовить. Очень благода-
рен ей за то, что она умеет любить и ждать. Всю жизнь 
она обеспечивала мне теплый и надежный тыл, и где бы 
я ни был, всегда был уверен в наших чувствах и взаимо-
отношениях. 

М.И.: Мужа люблю за надежность и трудолюбие. Я 
всегда жила с ним, как за каменной стеной. Муж мне во 
всем помогал, и мы никогда не делили работу на муж-
скую и женскую. С дочкой водился, мог и пеленки по-
стирать, и белье погладить. Когда жили на частной квар-
тире, мог воды принести и из ведра вынести. А, когда 
уже имели благоустроенное жилье, никогда не сидел 
без дела и постоянно имел «халтуру». Благодаря этому, 
наша семья никогда в деньгах не нуждалась. Даже в тя-
желые времена, когда по полгода задерживали выплату 
зарплаты. 

- Что пожелаете молодым людям, только вступа-
ющим в брак?

- Мы вместе переживали все трудности, и нас всегда 
поддерживали любовь, забота друг о друге и уважение. И 
молодым супружеским парам желаем доверять, беречь 
друг друга, ценить и уважать. И самое главное, уметь 
уступать и прощать. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

27 июля в администрации города состоялось вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
супружеским парам, которые прожили в совместном браке 50 и более лет и воспитали достойных детей. 

Маргарита Ивановна и Александр Иванович Падерины в январе этого года отметили золотую свадьбу и 
получили заслуженную награду – знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» (на фото). 
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Крылатая пехота, голубой берет...

Награда за любовь

Его призвали в армию 17 июня 1994 г. 
Воинская часть, где предстояло отслу-
жить Д. Чезганову, располагалась в под-
московном поселке Медвежьи озера.

Первые азы воинской службы, он по-
лучил при прохождении КМБ (курса мо-
лодого бойца).  «Муштровали по полной, 
- рассказывает Дмитрий, - Все дни были 
похожи друг на друга и как бы сливались 
в единую череду дней и ночей, отбоев и 
подъемов. День начинался в 6 утра ко-
мандой: «Рота, подъем». Мы быстро оде-
вались и - на утреннюю зарядку. Занима-
лись до изнеможения. После этого, все 
мокрые и запыхавшиеся возвращались в 
казарму, где приводили себя в порядок. 
После завтрака были различные занятия 
по специальной, физической, строевой, 
огневой, воздушно-десантной подготов-
ке и рукопашному бою, также изучали 
устав. После ужина мы подшивали под-
воротнички, начищали до блеска бляху 
солдатского ремня, приводили в порядок 
форму, писали письма домой… 

Перед принятием присяги были пер-
вые прыжки с парашютом, которые про-
ходили в пос. Киржач Владимирской об-
ласти. Кто-то получил при этом травму, 
а кто-то и вовсе отказывался прыгать, 
не смог перебороть страх перед выстой. 
Таких сразу же списывали из десанта и 
отправляли служить в другие части. А тех, 
кто прошел это испытание, посвящали в 
десантники ударом запасного парашюта 
по части тела пониже спины.

На прыжках мы жили в палаточном 
лагере, и в свободное время от прыжков 
вместе с сержантами ходили в лес со-
бирать чернику, голубику и землянику. 
Впервые в жизни я видел такие огром-
ные поляны, усыпанные этими лесными 
яствами. Кроме Севера, я больше нигде и 
никогда не видел ягод в таких огромных 
количествах!  

В конце августа я принял присягу на 
верность Родине, а в сентябре нас рас-
пределили по ротам. Я попал в роту те-
леграфистов на должность «старшего 
экспедитора аппаратной П-391-П» на 
базе автомобиля Газ-66 (мы ее называли 
«шишигой»)».

В Медвежьих озерах Дмитрий прошел 
настоящую школу жизни и армейского 
братства. В роте жили одной большой 
семьей, разделяя все радости и тяготы 
армейской службы. Много времени уде-
ляли физической подготовке. Вместе с 

сослуживцами наш земляк тренировался 
на воздушно-десантном комплексе где 
отрабатывал действия парашютиста при 
отделении от самолета на макетах само-
лета Ан-2, Ан-12 и вертолета Ми-8, дей-
ствия парашютиста в воздухе и при при-
землении на стапелях. В специальных 
ангарах для швартовки воздушно-де-
сантной техники отрабатывали стрельбу 
из автомата по мишеням, навыки руко-
пашного боя и укладку парашютов. Хо-
дил в наряды и караулы. 

В декабре 1994 г., когда началась пер-
вая чеченская война, военнослужащие 
бригады ездили на аэродром Чкаловский 
встречать «груз -200». С мая по август 
1995 г. военнослужащие бригады при-
нимали участие в охране общественного 
порядка на Московском метрополитене, 
в составе наряда был сотрудник милиции 
и два десантника. 

Дважды в год, зимой и летом, Д. Чез-
ганов в составе части выезжал на воен-
ный аэродром во Владимирскую область 
отрабатывать прыжки с парашютом. За 
время службы наш земляк совершил де-
вять прыжков. В  армии Дмитрий был на 
хорошем счету: воспитанник клуба «Му-
жество», он знал навыки строевой и огне-
вой подготовки, владел приемами руко-
пашного боя и имел за плечами шесть 
прыжков с парашютом. 

- Прыжки, - вспоминает Дмитрий, - са-
мое волнующее событие для десантни-
ка. С самого утра мы надевали на себя 
парашюты, и, построившись по бортам, 
напряженно ждали загрузки в самолет. 
Офицеры воздушно-десантной службы 
ходили между нами, внимательно осма-
тривая, все ли правильно пристегнуто и 
затянуто. А мы, глядя на приземляющие-
ся и взлетающие самолеты, на распуска-
ющиеся в небе белые купола, томительно 
ждали своей очереди. И, наконец, бежали 
к только что севшему самолету, слуша-
ли краткий инструктаж, поднимались 
на борт и рассаживались на маленькие 
откидные стульчики напротив друг дру-
га. И, глядя в иллюминаторы на землю, 
раскинувшуюся далеко внизу, ждали, 
когда самолет, наберет высоту. Затем по 
команде выпускающего вставали и, ша-
таясь от качки, пристегивали карабин к 
тросу и двигались к открытой двери са-
молета. Дождавшись очереди, я отталки-
вался от порога самолета, группировался 
и камнем летел вниз. Отсчитав про себя 

«пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три», 
дергал спасительное кольцо, ощущал 
динамический удар от раскрывшегося 
надо мной парашюта, и в полной тиши-
не наслаждался полетом. Удивительно, 
как в небе быстро меняется настроение: 
только что ты был в напряжении, даже в 
страхе перед полетом. А после приходит 
бешеный восторг, постепенно перехо-
дящий в умиротворение от спокойного 
парения в воздухе, от трепещущего-
ся над головой купола парашюта, и от 
того, как к тебе медленно плывет зем-
ля с игрушечными домиками, полями, 
лесами и дорогами. В небе, после зем-
ной суеты и шума, меня всегда больше 
всего удивляла абсолютная тишина… . 
Но вот земля принимает меня жестким 
ударом. Погасив купол и засунув его в 
сумку, я бегу к месту сбора.

- Не страшно было впервые прыгать 
в бездну?

- На самом деле самое страшное это 
прыгать во второй раз. В первый ты не 
знаешь, как все пройдет, и прыгаешь за 
борт «на автомате». А во второй раз ты 
уже знаешь к чему готовиться. Бывает, 
что все происходит быстро, а бывает и с 
задержкой. Тогда, стоя на краю и глядя на 
пустоту под ногами, ты ждешь команды, 
и с каждой секундой становится все тя-
желее оторваться от самолета. Еще было 
страшно, когда по общему счету я должен 
был прыгать с парашютом тринадцатый 
раз. Десантники люди суеверные: они 
никогда не говорят прыгнул последний 
раз. Говорят: прыгнул крайний раз. На-
прягало само число и в связи с этим в го-
лову лезли плохие мысли. Но, несмотря 
на мандраж, все прошло, хорошо!  

- Что еще вспоминается, кроме 
прыжков?

- Вспоминается командировка в 98-ю 
воздушно-десантную дивизию в г. Ива-
ново. В то время наши десантники были 
в составе миротворческих сил в Югосла-
вии и к нам в бригаду поступили новые 
специальные машины связи, которые мы 
должны были проверить, а затем совер-
шить на них марш из места дислокации 
нашей бригады в Иваново. И там пере-
дать их для отправки в Югославию. Пока 
передавали эту технику, мы жили в ди-
визии и знакомились с городом невест. 
Обратно в свою часть мы возвращались 
поездом в купейном вагоне, т.к. при себе 
имели оружие. Вот тогда я впервые ощу-

тил, каково это путешествовать в ком-
форте. 

Также очень приятные воспоминания 
о всех праздниках, которые проходили в 
бригаде. Это и День части, присяга, День 
ВДВ. На всех мероприятиях нас поздрав-
ляли ребята из группы «Голубые береты», 
ведь именно наша бригада была их ме-
стом дислокации. Кроме того, к нам на 
праздничные мероприятия часто приез-
жали известные артисты.

- Какими воспоминаниями о службе 
вы особенно дорожите?

- Особенно дороги воспоминания об 
отпуске в августе 1995 г., когда я приез-
жал на побывку домой. А еще, когда в 
гости ко мне в часть приезжал Шамиль 
Нуруллович Гарифуллин. В то время он с 
ребятами приехал в Москву на соревно-
вания и, зная мой адрес, решил узнать, 
как мне здесь служится. Мне было очень 
приятно! Тогда мне дали увольнение на 
целых полтора дня! 

- Как повлияли на службу в армии 
занятия в клубе «Мужество»

- В клубе мы готовились к воинской 
службе, и по сравнению с сослуживцами, 
мне было намного легче адаптироваться 
в новой среде. Здесь меня также окружал 
мужской коллектив с разными характе-
рами. Ребята, зная, что у меня до армии 
был опыт укладки парашюта, старались 
попасть в пару со мной. Огромное спа-
сибо Шамилю Нурулловичу за то, что он 
в свое время организовал клуб «Муже-
ство». В дальнейшем многие ребята по-
сле клуба выбрали себе профессию воен-
ного: по жизни Родину защищать. За это 
ему низкий поклон!  

- Отмечаешь ли ты День ВДВ?
- Все, кто служил в десанте, считают 

себя семьей, братишками, и каждый год 
второго августа поздравляют друг друга 
с Днем Десантника. Сейчас я живу в Са-
лехарде, где у меня тоже есть друзья-де-
сантники, и мы всегда отмечаем этот 
праздник. Конечно, лучше всего этот день 
проходит в Верхней Туре: здесь живут все 
мои друзья и товарищи, здесь всё такое 
родное и близкое. И пользуясь случаем, 
хочу пожелать всем десантникам креп-
когоздоровья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива Д. Чезганова

Еще в юности, посмотрев фильм «В зоне особого внимания», Дмитрий Чезганов буквально «заболел» мечтой служить 
в воздушно-десантных войсках. И был очень рад, когда   попал на службу в 171 отдельную бригаду связи ВДВ. 
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 24.07.2020 № 227

О проведении конкурса на звание 
«Лучший дом, подъезд, двор, клумба» в 2020 году

В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния Городского 
округа Верхняя Тура и обеспечения экологического, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и окружающей среды, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучший дом, подъезд, двор, клумба» с 01 по 07 августа 2020 

года.
2. Утвердить:
– состав комиссии по проведению конкурса «Лучший дом, подъезд, двор, клумба» 

(Приложение № 1);
– положение о конкурсе «Лучший дом, подъезд, двор, клумба» (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и 

разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы Администрации Городского 
округа Верхняя Тура председатель комиссии.

2. Желвакова Юлия Владимировна – специалист первой категории Администрации 
Городского округа Верхняя Тура, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

3. Кушнирук Ирина Петровна – начальник Управления по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа 
Верхняя Тура

4. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического отдела Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура

5. Щапова Елена Геннадьевна – главный специалист Администрации Городского 
округа Верхняя Тура

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 24.07.2020 № 227

Состав комиссии по проведению конкурса 
«Лучший дом, подъезд, двор, клумба»

Глава городского округа     И.С. Веснин

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 24.07.2020г. № 227 

Положение о конкурсе «Лучший дом, подъезд, двор, клумба»

1. Цель конкурса: создание благоприятных условий для проживания граждан города; 
санитарная очистка, благоустройство территории и озеленение ко Дню города.

2. Основные задачи: привлечение жителей города, работников жилищно-
коммунальной сферы, руководителей предприятий, учреждений, организаций к 
работе по улучшению качества и сохранению жилфонда, повышению культуры 
его обслуживания, соблюдению правил санитарного содержания, благоустройству 
придомовых территорий и их озеленению.

3. Организатор конкурса: Администрация Городского округа Верхняя Тура.
4. Звание «Лучший подъезд» присваивается при выполнении следующих условий:
1) санитарное состояние подъезда, мест общего пользования;
2) обустройство подъезда, наличие элементов уюта;
3) активное участие жильцов в наведении и поддержании санитарного состояния, 

обустройства подъезда;
4) освещенность входа в подъезд, лестничных площадок;
5) исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность лестничных 

перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях квартир и табличек на 
подъезде с указанием номеров подъезда, квартир, телефонов диспетчерской службы;

6) наличие доски для объявлений, отсутствие самовольного размещения 
информации на дверях подъезда;

7) отсутствие нарушений общественного порядка и безопасности, применение к 
нарушителям мер административного и общественного воздействия;

8) своевременная оплата за жилье и коммунальные услуги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса – 80 баллов. Максимальная оценка каждого 
пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 
оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных элементов 
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

5. Звание «Лучший дом» может быть присвоено при выполнении следующих 
условий:

– многоквартирные жилые дома:
1) наличие домового комитета, его активное участие в работе с населением по 

благоустройству и озеленению придомовых территорий, поддержанию чистоты 

и порядка в подъездах, доме, регулярное проведение собраний жильцов дома и 
выполнение их решений;

2) соблюдение общественного порядка жителями дома, отсутствие нарушений 
общественного порядка и безопасности; применение к выявленным нарушителям 
мер административного и общественного воздействия;

3) организация работы с детьми и подростками, молодежью и их родителями по 
профилактике антиобщественного поведения, проведение культурно-спортивных 
мероприятий для населения;

4) содержание мест общего пользования, балконов, лоджий, подвалов, чердаков 
в чистоте и порядке, принятие мер против проживания на чердаках и в подвалах 
посторонних лиц;

5) состояние фасада дома, наличие исправного освещения у входа в здание и в 
подъезды, отсутствие самовольного размещения информации на дверях подъездов, 
стенах дома, наличие для этого доски объявлений;

6) наличие исправного освещения на лестничных площадках; исправность оконных 
рам и дверных блоков в подъездах, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков;

7) проведение мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой, 
электрической энергии, воды, пресечение незаконного использования этих ресурсов;

8) наличие номерных знаков на доме, табличек на подъездах с указанием номеров 
подъездов, квартир, телефонов диспетчерской службы;

9) своевременная оплата за жилье и коммунальные услуги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса –  90 баллов. Максимальная оценка каждого 
пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 
оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных элементов 
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

– индивидуальные жилые дома:
1) общий вид и эстетическое состояние дома, забора; наличие и освещенность 

номерного знака на доме; 
2) наличие и исправность почтового ящика, звонка; 
3) благоустройство прилегающей территории; 
4) санитарное состояние прилегающей к дому территории: отсутствие свалок, 

строительных материалов, дров; 
5) наличие и сохранность насаждений, цветника, ухоженной лужайки, спортивных 

и детских игровых элементов; 
6) отсутствие фактов самовольной установки гаражей, стоянок постоянного 

хранения техники.
Максимальная оценка конкурса – 60 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 
оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных элементов 
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

6. Звание «Лучший двор» может быть присвоено при выполнении следующих 
условий:

1) участие населения в работе по благоустройству и озеленению дворовой 
территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту и сохранению спортивных 
сооружений, детских площадок, проведение субботников, проявление творческой 
инициативы в эстетическом оформлении двора;

2) отсутствие или пресечение фактов самовольной установки гаражей, устройства 
погребов, порчи зеленых насаждений;

3) наличие и содержание мест отдыха, скамеек, детских и спортивных площадок, 
урн, устройств для сушки белья, выбивания ковров, площадок для выгула собак, 
стоянок для автомашин у подъездов;

4) озеленение двора, наличие цветников у подъездов, газонов, их регулярная 
очистка и подсев; своевременная обрезка кустарников и деревьев;

5) техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров, отмостков, 
бордюров, ограждений;

6) наличие контейнерных площадок для твердых бытовых отходов, их внешний 
вид, регулярность уборки мусора;

7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявлений, домовых знаков и 

уличных указателей.
Максимальная оценка конкурса – 80 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 
оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных элементов 
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

7. Звание «Лучшая клумба» может быть присвоено при выполнении следующих 
условий:

 1) размеры клумб;
 2) цветение весь вегетативный период;
3) цветовое решение композиции;
4) оригинальность оформления;
5) красивое название;
6) местонахождение в людном месте;
7) поддержание чистоты вокруг клумбы.
Участники  конкурса на звание «Лучшая клумба»:
1) индивидуальные предприниматели;
2) собственники многоквартирных жилых домов;
3) собственники индивидуальных жилых домов.
Максимальная оценка конкурса – 70 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 
оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных элементов 
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

8. Итоги конкурса подводятся 7 августа 2020 года.
9. Комиссия определяет победителя в каждой номинации с присвоением звания 

«Лучший». Звание «Лучший» присваивается на год.
10. По итогам конкурса Администрацией Городского округа Верхняя Тура издается 

постановление главы Городского округа Верхняя Тура о награждении победителей. 
Награждение победителей конкурса производится на расширенном аппаратном 

совещании в Администрации Городского округа Верхняя Тура.
11. Актив общественности, занявший призовое место, награждается Почетными 

грамотами главы Городского округа Верхняя Тура.



ÃÎËÎÑ Верхней Туры№ 30
30 июля 2020 г. 9

ÏßÒÍÈÖÀ 7 Àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ 8 Àâãóñòà

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС

Че

Русский роман

Русский роман

Домашний

СТС

ТВ-3

Че

ТВ-3

5 канал

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Ширвиндт». 
[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Т/с. «А у нас во дворе...» 
[12+].
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+].
18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.40 Х/ф. «Лучше дома места 
нет» [16+].
00.40 «Большие гонки». [12+].
02.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» 
[16+].
04.10 «Мужское/Женское». 
[16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компания». 
[16+].
13.25 «Доктор Мясников». 
[12+].
14.30 Х/ф. «За лучшей 
жизнью» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Этим летом и 
навсегда» [12+].
01.00 Х/ф. «Его любовь» [12+].

05.15 Х/ф. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.25 «Секрет на миллион». А. 
Семенович. [16+].
23.20 Х/ф. «Всем всего 
хорошего» [16+].
01.25 Т/с. «Свидетели» [16+].
03.10 «Дело врачей». [16+].

07.00, 01.00 «ТНТ. Music». 
[16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Соловей-
разбойник» [16+].
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест». [16+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up». 
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». [16+].

06.00, 06.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви « 
[12+].
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.20, 16.55, 17.40, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» 

[16+].
10.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Буратино» [12+].
10.55 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
11.10 «О личном и наличном». 
[12+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». [16+].
12.30, 04.10 «Патрульный 
участок. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Безымянная 
звезда» [12+].
15.25 Х/ф. «Об этом лучше не 
знать» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги 
недели.
17.45, 01.00 Х/ф. «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» [16+].
21.50 Х/ф. «Не сошлись 
характерами» [16+].
23.15 Х/ф. «Городские 
шпионы» [16+].
02.30 «МузЕвропа: Bloc Party». 
Германия, 2020 г. [12+].
03.15 Группа Чайф в 
программе «С чего начинается 
Родина». [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Конан-
разрушитель» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 
программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 
Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги». [16+].
17.20 Х/ф. «Великий 
уравнитель» [16+].
20.00 Х/ф. «Великий 
уравнитель 2» [16+].
22.30 Х/ф. «Опасные 
пассажиры поезда 123» [16+].
00.30 Х/ф. «Столкновение с 
бездной» [12+].

06.00, 04.55 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
07.00, 20.00 «КВН. Высший 
балл». [16+].
08.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
12.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
16.00 Х/ф. «Бегущий человек» 
[16+].
18.00 Х/ф. «Другие 48 часов».
21.00, 04.05 «Улетное видео». 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 
[18+].

06.30 Д/с. «Звезды говорят» 
[16+].
07.25 Х/ф. «Избранница» [16+].
11.35, 00.55 Х/ф. «Затмение» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.10 Х/ф. «Лабиринты любви» 
[16+].
04.00 Д/ф. «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+].

06.00 М/ф.
07.25 Х/ф. «Приключения 
желтого чемоданчика».
09.00 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ».
09.30 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов.
10.15 Д/с. «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Новороссийск - Сочи».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Сделано в СССР».
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Охота за дефицитом». [12+].
14.25, 18.15 Т/с. 
«Государственная граница» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Добровольцы».
03.20 Х/ф. «Дом, в котором я 
живу».
04.55 Д/с. «Оружие Победы».

05.11 Т/с. «На безымянной 
высоте» [12+].

09.45 Х/ф «Подари мне 
жизнь». (12+).
13.20 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+).
16.35 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
20.00 Х/ф «Ветер в лицо». 
(12+).
23.25 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
02.45 Х/ф «Подари мне 
жизнь». (12+).
06.15 Х/ф «Все равно ты 
будешь мой». (16+).

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20 Т/с. «Детективы». 
[16+].
07.55 Х/ф. «Блеф» [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с. 
«Свои 2».[16+].
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с. «След». 
[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 М/с. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
11.55 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 
[12+].
13.45 Х/ф. «Богатенький Ричи» 
[12+].
15.40 М/ф. «Волшебный парк 
Джун».
17.20 М/ф. «Миньоны».
19.05 М/ф. «Гадкий я».
21.00 Х/ф. «Мег. Монстр 
глубины» [16+].

23.10 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
01.30 Х/ф. «Блэйд. Троица» 
[18+].
03.15 Х/ф. «Клик. С пультом по 
жизни» [12+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф. «Сказка о золотом 
петушке».

06.25 Х/ф. «Будьте моим 
мужем...» [6+].
07.50 Православная 
энциклопедия [6+].
08.15 Полезная покупка [16+].
08.25 Х/ф. «Рассвет на 
Санторини» [12+].
10.20, 11.50 Х/ф. «Неуловимые 
мстители» [6+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15 Х/ф. «Новые 
приключения неуловимых» 
[6+].
13.55, 14.55 Х/ф. «Тайна 
последней главы» [12+].
18.15 Х/ф. «Разоблачение 
Единорога» [12+].
22.15 Прощание. Юрий 
Андропов [16+].
23.05 Приговор. «Орехи» [16+].
23.50 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский [16+].
00.30 Кризис жанра [16+].
00.55 90-е. Горько! [16+].
01.40 Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина [16+].
02.20 Мужчины Марины Голуб 
[16+].
03.00 Д/ф. «Когда Меган 
встретила Кейт» [16+].
03.40 Обложка. Скандальные 
фото [16+].
04.10 Х/ф. «Призрак на двоих» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.00 «Далеко и еще дальше с 
М. Кожуховым. Лаос». [16+].
11.00 Х/ф. «Акулы в 
Миссисипи» [16+].
12.45 Х/ф. «Супертанкер» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Цунами» [16+].

16.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
19.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.45 Х/ф. «Дыши во мгле» 
[16+].
23.45 Х/ф. «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
[12+].
01.30 Х/ф. «От заката до 
рассвета: Дочь палача» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Городские легенды. Усадьба 
Царицыно». [16+].

07.00 Концерт к юбилею Асафа 
Валеева [6+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт Рифата 
Зарипова [6+].
17.30 Творческий вечер Хатипа 
Миннегулова [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
19.00 «Литературное 
наследие» [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая 
передача» [16+].
21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Ты и я» [12+].
01.45 «Ханбике. Вологодская 
полонянка». [12+].
02.20 «Каравай». Хобби, 
которое приносит счастье [6+].
02.45 «Секреты татарской 
кухни». Певица Эльмира 
Калимуллина. [12+].
03.10 Х/ф. «Белые цветы» 
[12+].
06.30 Ретро-концерт

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+].
09.55, 03.20 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 04.05 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 04.45 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. «Зенит». 
Прямой эфир.
23.45 Х/ф. «Любовь-морковь 
по-французски» [18+].
01.15 «Большие гонки». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время.
09.55 «О самом главном». 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Е. Степаненко. [12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Лесник. Своя 
земля» [16+].

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». И. Растеряев. [16+].
01.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Дом 2 «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». «Девчонки уходят в 
отрыв» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [18+].
23.00, 00.00 «Дом 2 «. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up». 
[16+].
04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон». [16+].
05.45, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 06.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви « 
[12+].
07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 
14.20, 15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].

07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00 Х/ф. «Об этом лучше не 
знать» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «Городские 
шпионы» [16+].
16.00 «Национальное 
измерение». [16+].
16.20 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви:» 
Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 21.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви» 
[12+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
00.45 «События «. [16+].
01.30 Д/ф. «Малахитовая 
дипломатия. Начало» [12+].
02.00 Д/ф. «66/85» [12+].
 

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Красиво жить не 
запретишь!» [16+].
21.00 Х/ф. «Столкновение с 
бездной» [12+].
23.25 Х/ф. «Идеальный шторм» 
[16+].
01.50 Х/ф. «Ближайший 
родственник» [16+].
 

06.00, 05.15 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
07.00 «За гранью реального». 
[16+].
09.00 «Утилизатор». [12+].
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.35 «Улетное видео». 
[16+].
15.00, 21.00 Х/ф. «Побег из 
Лос-Анджелеса».
17.00 Х/ф. «Другие 48 часов».
19.00 Х/ф. «Бегущий человек» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Полиция Майами. 
Отдел нравов» [18+].
01.40 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.00, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.05, 04.35 «Давай 
разведемся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». 
[16+].
12.25, 03.50 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 03.00 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 02.35 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00 Т/с. «Солнечный ноябрь» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Следы в прошлое» 
[16+].
23.10 Х/ф. «Артистка» [16+].

06.00, 10.10, 13.15 Т/с. 
«Застава Жилина» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.55 Т/с. «На безымянной 
высоте» [12+].
18.35 Т/с. «Драйв» [12+].
02.20 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...».
03.40 Х/ф. «Белый взрыв».
04.50 Д/ф. «Экспедиция 
особого забвения» [12+].

09.25 Х/ф «Ночная фиалка». 
(12+).
11.05 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
12.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+).
16.25 Х/ф «Подари мне 
жизнь». (12+).
20.00 Х/ф «Печенье с 
предсказанием». (12+).
23.20 Х/ф «Любить и верить». 
(12+).
02.50 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+).
04.35 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 Т/с. «Шеф. Новая 
жизнь». [16+].
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с. «Разведчицы» 
[16+].
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с. «След». [16+].
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с. 
«Детективы». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 Т/с. «Любовь в 
нерабочие недели» [16+].

08.30 Х/ф. «Случайный шпион» 
[12+].
10.20 Х/ф. «Каратэ-пацан» 
[12+].
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший 
день» [16+].
23.15, 01.35 Х/ф. «Блэйд» 
[18+].
03.25 Х/ф. «Фальшивая 
свадьба» [16+].
04.50 «Шоу выходного дня». 
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «По улицам комод 
водили...».
09.30 Х/ф. «Призрак на двоих» 
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
16.55 Д/ф. «Роковой курс. 
Триумф и гибель» [12+].
18.00 Х/ф. «Я объявляю вам 
войну».
19.55 Х/ф. «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» [12+].
22.30 Т/с. «Каменская». «Игра 
на чужом поле» [16+].
00.35 Х/ф. «Ва-банк-2» [12+].
02.00 Петровка, 38 [16+].
02.15 Х/ф. «Сердце женщины» 
[16+].
03.55 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
05.05 Д/ф. «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» [12+].
05.45 Д/ф. «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» [12+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая 
«. [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Бремя 
бабника» [16+].

11.30 «Новый день».
12.00, 13.00 «Не ври мне». 
[12+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы». 
[16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Старец. Горький мед». 
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая «. [16+].
19.30 Х/ф. «Ограбление в 
ураган» [16+].
21.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
00.15 Х/ф. «От заката до 
рассвета: Дочь палача» [16+].
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30  «Психосоматика 
«. [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» 
[12+].
07.25, 13.00 «Наставление» 
[6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Великий океан».
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». 
[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
17.05 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
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Звезда

НТВ

Русский роман

Че

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
с 03 по 09 августа

ТВ-3

5 каналДомашний
ТНВ

СТС

ОВЕН

На работе вас ждет 
успех, очень удачные 
дни. Однако похвалы 
от начальства не бу-
дет. Сейчас это рабо-

та «про запас». Чуть позже ваши 
старания заметят.

ТЕЛЕЦ

Вам сейчас не помеша-
ет любознательность. 
Если не хотите ничего 
пропустить, интере-
суйтесь всем. И дома, и 
на работе потребуются силы. Не 
тратьте их впустую. 

БЛИЗНЕЦЫ

В данный период вы 
можете браться за лю-
бые серьезные дела, 
не переживая о ре-

зультате. Он будет хорошим! 
Деньги пока тратить не стоит. 
Будьте осторожны: на работе ве-
лик риск узнать, что про вас рас-
пустили сплетни.

РАК

Из-за конфликтов дома может 
ухудшиться ваше самочувствие. 

Постарайтесь избе-
жать ссор. Любые на-
чинания сейчас окон-
чатся неудачей. Так 
что, если даже у вас 

что-то было запланировано на 
эти дни, лучше отмените. 

ЛЕВ

Ваше переменчивое настроение 
поставит в тупик многих. Если не 
можете с держ ат ь 
эмоций, лучше по-
быть в одиночестве. 
Уже к концу недели 
вы почувствуете же-
лание что-то изменить. 

ДЕВА

Даже если у вас сейчас 
будут возникать про-
блемы, лучше не рас-
сказывайте о них ни-
кому. Помочь не помо-

гут, а вот палки в колеса вставить 
могут. В личных отношениях на-
ступит затишье. 

ВЕСЫ

Данный период обе-
щает множество но-
вых знакомств. Они 

пойдут вам на пользу. Займитесь 
самообразованием: неплохо в 
эти дни изучать и узнавать что-
то новое. 

СКОРПИОН

В ас ж де т м ног о 
встреч - приятных и 
не очень. В период с 4 
по 8 августа вы може-
те чувствовать небы-
валую усталость. Поберегите се-
бя и откажитесь от физических 
нагрузок.

СТРЕЛЕЦ

Пришло время вам 
проявить свои орга-
низационные навы-
ки. Если будете на 

высоте, можете ожидать повыше-
ние по службе и премию. С день-
гами в целом сейчас все будет от-
лично, так что можете совершать 
крупные покупки. А вот в любви 
сейчас не повезет, будьте к этому 
готовы.

КОЗЕРОГ

Уверенности в себе вам сейчас 
будет не занимать. Но распоря-
дитесь ею с умом! На работе вам 

могут предложить 
дополнительные 
обязанности. Не 
соглашайтесь, ес-
ли оплата не будет 

вас устраивать! Выходные по-
старайтесь провести с поль-
зой, решите дела, которые 
успели накопиться.

ВОДОЛЕЙ

Велика вероят-
ность, что вас 
ждут финансо-
вые потери. Глав-
ное, не горевать, 
а начинать вновь копить. Ху-
же будет в отношениях с род-
ными. Скорее всего, не обой-

дется без ссор и разногласий. 
Обстановка будет напряжен-
ной. Порадуют лишь дети 
успехами и искренней любо-
вью.

РЫБЫ

Если у вас были 
какие-либо про-
блемы со здоро-
вьем, сейчас вы о 
них забудете. На-
конец-то вы будете себя хоро-
шо чувствовать! На общение с 
близкими совсем не будет вре-
мени. Поэтому могут возник-
нуть разногласия. Постарай-
тесь разгрузить свой график 
хотя бы на выходные дни.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 «Россия от края до края». 
[12+].
06.20 Т/с. «Тонкий лед» [16+].
08.20 «Великие реки России. 
Лена».
09.20 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.10 «Атос влюбленными 
глазами». [12+].
11.20, 12.10 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.00 Т/с. «А у нас во дворе...» 
[12+].
17.05 «Русский ниндзя». [12+].
19.10 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Налет» [16+].
23.30 «Щас спою!» [12+].
00.45 «Большие гонки». [12+].
02.00 «Моя мама готовит 
лучше!».
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». 
[16+].

04.10, 03.05 Х/ф. «Не покидай 
меня, Любовь» [12+].
05.50 Х/ф. «С чистого листа» 
[12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.15 Т/с. «Фальшивая нота» 
[12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 Х/ф. «Собачий рай» 
[12+].

05.20 Х/ф. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» 
[12+].
10.20 «Первая передача». 
[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.40 «Ты не поверишь!» [16+].
20.30 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
01.10 Х/ф. «Зеленая карета» 
[16+].
02.55 «Дело врачей». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб». [16+].
17.00 Х/ф. «Наша Russiа: Яйца 
судьбы» [16+].
18.45, 20.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].
21.00 «Прожарка». «Семен 
Слепаков». [16+].
22.00 «Stand Up». «Дайджест». 
[16+].
23.00, 00.00 «Дом 2». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «ТНТ. Music». [16+].
02.00 Х/ф. «Соловей-
разбойник» [16+].
03.25, 04.20 «Stand Up». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». [16+].

06.00, 22.30, 04.35 Итоги 
недели.
06.50 Д/ф. «Уралочка. Кузница 
чемпионов» [12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
08.55, 11.25, 13.05, 14.55, 
17.05, 20.05, 22.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 01.25 Х/ф. «Безымянная 
звезда» [12+].
11.30 Х/ф. «Об этом лучше не 
знать» [16+].
13.10 Х/ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
[16+].
15.00, 23.20 Х/ф. «Кафе де 
Флор» [16+].
17.10 Х/ф. «Городские 
подробности» [16+].
20.10 Х/ф. «Бруклинские 
полицейские» [16+].
03.35 «МузЕвропа: Bloc Party». 
Германия, 2020 г. [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
05.00 «Парламентское время». 
[16+].

05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник. [16+].
08.00 Х/ф. «Идеальный шторм» 
[16+].
10.25 Х/ф. «Разборки в 
Маленьком Токио» [16+].
12.00 Х/ф. «Преступник» [16+].
14.10 Х/ф. «Великий 
уравнитель» [16+].
16.50 Х/ф. «Великий 
уравнитель 2» [16+].
19.15 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
21.45 Х/ф. «Код доступа» [16+].
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00, 05.10 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» [12+].
06.35 «КВН. Высший балл». 
[16+].
07.30 Х/ф. «Напарницы» [16+].
13.50, 18.00 «Решала». [16+].
20.15, 04.45 «Улетное видео». 
[16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 
[18+].
01.05 Х/ф. «Полиция Майами. 
Отдел нравов» [18+].
03.20 Х/ф. «Смертельное 
оружие 2» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05 «Пять ужинов». [16+].
07.20 Х/ф. «Артистка» [16+].
11.00 Х/ф. «Следы в прошлое» 
[16+].
15.00, 19.00 Т/с. 
«Великолепный век» [16+].
23.15 Х/ф. «Избранница» 
[16+].
02.55 Х/ф. «Затмение» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». 
[16+].

09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №13». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные 
материалы». «Охота на 
наследника Гитлера» [12+].
12.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха». 
[12+].
13.00 Д/с. «Сделано в СССР».
13.20 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» [16+].
14.10 Т/с. «Викинг» [16+].
18.15 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
22.25 Т/с. «Государственная 
граница» [12+].
03.15 Х/ф. «Приключения 
желтого чемоданчика».
04.30 Д/с. «Неизвестные 

самолеты».

09.50 Х/ф «Любить и верить». 
(12+).
13.15 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+).
16.40 Х/ф «Русалка». (12+).
20.00 Х/ф «Папарацци». (16+).
23.25 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
02.50 Х/ф «Мамина любовь». 
(12+).
04.25 Х/ф «Печенье с 
предсказанием». (12+).
07.15 Х/ф «Поворот наоборот». 
(12+).

05.00 Светская хроника. [16+].
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 Т/с. 
«По следу зверя» [16+].
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 7». 
[16+].
03.20 Х/ф. «Блеф» [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Царевны».
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
11.00 Х/ф. «Богатенький Ричи» 
[12+].
13.00 М/ф. «Волшебный парк 
Джун».
14.40 М/ф. «Миньоны».
16.20 Х/ф. «Послезавтра» 
[12+].
18.45 Х/ф. «Мег. Монстр 
глубины» [16+].
21.00 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд. Троица» 
[18+].
01.10 Х/ф. «Блэйд» [18+].
03.15 Х/ф. «Фальшивая 
свадьба» [16+].

04.35 «Шоу выходного дня». 
[16+].
05.20 М/ф. «Золотая 
антилопа».

05.40 Х/ф. «Сердце женщины» 
[16+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
09.30 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Я объявляю вам 
войну».
13.35 Смех с доставкой на 
дом [12+].
14.45 90-е. Врачи-убийцы 
[16+].
15.40 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана [12+].
16.30 Прощание. Андрей 
Панин [16+].
17.20 Х/ф. «Перелетные 
птицы» [16+].
21.10 Х/ф. «Где-то на краю 
света» [12+].
00.40 Х/ф. «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» [12+].
02.20 Х/ф. «Рассвет на 
Санторини» [12+].
03.55 Петровка, 38 [16+].
04.05 90-е. Голые Золушки 
[16+].
04.45 Д/ф. «Волшебная сила 
кино» [12+].
05.30 10 самых...Трудовое 
прошлое звезд [16+].

06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
08.45 «Новый день».
09.15 «Погоня за вкусом. 
Грузия». [12+].
10.15 Х/ф. «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
[12+].
12.15 Х/ф. «Дыши во мгле» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Ограбление в 
ураган» [16+].
16.15 Х/ф. «Годзилла» [16+].
19.00 Х/ф. «Смерч» [12+].

21.15 Х/ф. «Отмель» [16+].
23.00 Х/ф. «Цунами» [16+].
01.00 Х/ф. «Акулы в 
Миссисипи» [16+].
02.15 «Тайные знаки. Павел 
I. Пророчество безумного 
императора». [16+].
03.00 «Тайные знаки. 
Имитация жизни». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние животные». 
[16+].
04.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы». [16+].
05.15 «Тайные знаки. 
Убивающая планета». [16+].

07.00 Юбилейный концерт 
Рината Муслимова [6+].
10.00, 14.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Если хочешь быть 
здоровым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная 
остановка». [12+].
12.15 Концерт.
13.10 «Полезные советы от Top 
Shop». [12+].
13.30 «Соотечественники». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 Концерт Раяза Фасихова 
[6+].
17.30 «Два белых лебедя» [6+].
18.00, 02.40 «Песочные часы» 
[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». 
[12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Последняя искра 
жизни» [16+].
03.30 «Татарские народные 
мелодии» [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

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) 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 2110, 96 г.в. цена 30 тыс. руб. ГА-
ЗЕЛЬ 98 г.в. – 85 тыс. руб. Тел. 8-922-618-
13-59.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володарского, 66. Sms 
на тел. 8-961-777-11-53.

 ►Двухэтажный гаражный бокс 6х6 в 
районе ГПТУ (техникум). Тел. 8-922-14-
88-120.

 ►Нежилой дом 3*6,10 сот.земли, тепли-
ца, плодовые деревья и кустарники.ул. 
Красноармейская. Цена 230 т.р. Тел.8-
953-006-65-67

 ►Продам земельный участок с нежилым 
домом г.Кушва, ул.Ленина. Цена договор-
ная.Тел.8-952-136-98-52.

 ►Шлакоблочный дом на 2 хозяев,S=43.1 
кв.м. Двор отдельный,7 соток, газ.счетчи-
ки, баня, летний водопровод. Район 8 
Марта.Тел.8-902-870-05-23

КУПЛЮ
недвижимость

 ►1-комн. или 2-комн. кв. в домах по ул. 
Машиностроителей 11,19а или 21.Тел.8-
982-630-77-87

СДАМ
 ►Торговую площадь 15-20 кв.м. в цен-

тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59. 

ПРОДАМ
разное

 ►Продам лодочный мотор Гладиатор 9,8 
л.с., лодка-ПВХ Колумб/длина 320 см, гру-
зоподъемность 370 кг, можно ставить мо-
тор до 15 л.с.Тел.8-953-040-49-98, 8-909-
008-55-08

 ►Продам мотоблок. Тел.8-904-381-16-
22.

 ►Мужской велосипед в отличном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-950-654-60-40.

 ►Мотоблок с прицепом + запасные ко-
лёса. Тел. 8-904-381-16-22.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Комбикор-
ма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Дрова берёза в машине в укладку. Ко-
лотые 5 кубов – 7000 руб., в чурках 5 
куб. - 6000 руб. Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Листовое железо 1500х3000 мм, тол-
щина 5 мм, 10 листов. Кессоны 1 куб и 2 
куба. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Плиты перекрытия 6х1,5, шлакоблоч-
ное оборудование. Автомойку, автосер-
вис в г. Кушва. Магазин 157 кв.м. в цен-
тре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-59.

КУПЛЮ
 ►Авто в любом состоянии битые, не на 

ходу, целые, проблемные. Быстро. Доро-
го!  Тел. 8-965-511-44-44.

 ► Куплю холодильник б/у. Тел. 8-953-
058-74-26.

УСЛУГИ
 ►Ремонт холодильников на дому.Тел.8-

953-388-32-01

 ►Авторемонт ходовой, КПП двигателей, 
диагностика форсунок, чистка ультразву-
ком. Замена масла. Тел. 8-922-618-13-59.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 
8-901-855-36-05.

 ►Любые работы на кладбище. Установ-
ка памятников, укладка плитки, изготов-
ление и установка оградок, каркасов, ла-
вочек, столиков и т.д. Реставрация захо-
ронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных работ «под 
ключ». Возможно из наших материалов. 
Тел. 8-912-22-94-888.

 ►Строительство домиков из бруса (6х6), 
390 тыс. руб. В эту сумму входит фунда-
мент, коробка из бруса 150х150, пере-
крытия, кровля из м/черепицы, пол, по-
толок. Работа по любым размерам керам-
зит блок, твинблок, шлакоблок – 450 тыс. 
руб. демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, пристрои, 
крытые дворы. Поднимаем старые вен-
цы, любой вид кровли, крыши. Кладка, 
штукатурка. Все виды работ под ключ. 
Помогу с материалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём сарай, 
дом, баню, пристрой и т.д. Аккуратно сло-
жим и вывезем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►Грузоперевозки по городу и области 
«Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►ОПС Верхняя Тура на постоянную ра-

боту требуется почтальон. Обр.: ул. Гру-
шина, д.105.

 ►В ООО «УК Верхнетуринская» требу-
ется косарь на договорной основе, обра-
щаться по адресу ул. Советская, д. 25, тел. 
4-79-93

 ►В кафе «Пастораль» на постоянную 
работу требуется пекарь, возможно об-
учение. Тел.8-950-633-56-11, 4-66-32

 ►МБУ «Благоустройство» на постоян-
ную работу требуется экономист с опы-
том работы. Обр.: ул. Иканина,77, каб. 
1044 тел. 8-900-044-92-99.

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии. 
Тел.8-965-511-44-44

Выражаем сердечную благодарность 
соседям, родным и близким за поддержку 
в организации похорон 
БЕЛОУСОВА Виктора Аркадьевича.

Жена, дети.

Уважаемые граждане!

МКУ «Служба единого заказчика» информирует вас о вступлении 
в силу с 01.01.2019  г новой редакции п.2.1 с.169 Жилищного кодек-
са РФ, согласно которому неработающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 70-ти лет и проживающие с семьей 
имеют право на предоставление компенсации на оплату взноса за 
капитальный ремонт в размере 50 %, а достигшие возраста 80-ти 
лет в размере 100%.

Федеральным законом от 29.07.2018г №226-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 169 Жилищного кодекса РФ» внесено измене-
ние, в части, касающейся проживающих в составе семьи граждан, 
имеющих право на компенсацию расходов на оплату взноса на ка-
питальный ремонт - собственников, достигших возраста 70-ти лет 
и более: наличие в составе семьи неработающих инвалидов 1 
и (или) 2 групп (независимо от возраста инвалида).

Напоминаем, что неработающие собственники старше 70-лет не 
освобождаются от оплаты услуг за капитальный ремонт, а имеют 
право получить компенсацию после оплаты данной услуги.

Тел. Для справок 8-343-44-2-82-90 доп.164 или 165 (отдел льгот МКУ 
«Служба единого заказчика») 

ГИБДД информирует
Происшествия на дорогах
25 июля в 15:00 на 8 км автодороги Кушва – Н-Тура 

водитель «Шевроле Нива» совершил наезд на вело-
сипедиста – женщину 1950 года рождения, которая 
при повороте налево не убедилась в безопасности 
маневра, начала поворачивать перед близко дви-
жущимся в попутном направлении транспортным 
средством. В результате данного происшествия ве-
лосипедист была доставлена в приемный покой ЦГБ 
г. Кушва с травмами различной степени тяжести.

26 июля в 15:00 в г. В. Тура в районе дома №16 
на ул. Ленина неустановленный водитель, управ-
ляя мотоциклом «Урал», совершил столкновение 
с «Лада Гранта», с места ДТП скрылся. Очевидцев 
данного происшествия просьба сообщить имеющу-
юся информацию по телефону ОГИБДД: 8(34344) 
2-41-10.

За минувшую неделю сотрудниками Госавтоин-
спекции г.Кушва было выявлено 358 нарушений 
ПДД участниками дорожного движения, в том чис-
ле 4 водителя управляли транспортными средства-
ми, находясь в состоянии опьянения, 1 водитель 
был привлечен за управление транспортным сред-
ством без прав, 7 водителей были привлечены за 
нарушение правил перевозки детей в автомобиле, 
143 водителей были привлечены за не использова-
ние ремней безопасности, 12 водителей допустили 
выезд на полосу встречного движения, 64 пешехода 
привлечены за нарушения ПДД РФ; 1 водитель был 
привлечен за не предоставление преимущества в 
движении пешеходу. 

Предупреждение дорожно-транспортных проис-
шествий с участием нетрезвых водителей  – забота 
всего общества. Проявив гражданскую сознатель-
ность вы, возможно, спасете чью-то жизнь. 

Заметив, что за руль садится нетрез-
вый водитель, сообщите об этом (мож-
но анонимно) в полицию по телефонам: 
8(34344) 2-41-10, 2-43-41, 02 или +7-
999-368-06-89.    

Благодарность
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Абитуриентам на заметку

Спортивная арена

Пандемия нового коронавируса внес-
ла коррективы и в приёмную кампанию 
2020 года: вместо толп будущих студен-
тов с аттестатами в вузах - электронный 
приём, а взамен живых собеседований и 
прослушиваний - бездушные разговоры в 
онлайн-формате. 

Всё дистанционно 
Новшеств в приёмной кампании этого 

года из-за коронавируса, конечно, мно-
го и для выпускников школ, и для самих 
учебных заведений. 

Одно из главных решений Министер-
ства науки и высшего образования Рос-
сии - подача заявлений в вузы до полу-
чения результатов ЕГЭ, что было невоз-
можным раньше. Для снижения рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции сдача экзаменов в школах 
страны началась на месяц позднее обыч-
ного. Тем, кто не хочет поступать в 
вуз, в этом году разрешено и вовсе не 
сдавать экзамены - такие школьники 
просто получили аттестаты. 

В связи с этим всю первую половину 
лета в вузы Свердловской области доку-
менты в основном подавали выпускники 
с результатами ЕГЭ прошлых лет: боль-
шинство нынешних одиннадцатикласс-
ников всё же ждут итогов экзаменов. 
Школьный аттестат им можно будет 
предоставить в вуз в течение года по-
сле зачисления, а не строго до зачис-
ления, как это было всегда. 

- Все уральские вузы в этом году при-
нимают документы от абитуриентов 
только в дистанционной форме: по элек-
тронной или обычной почте. Для на-
шего университета такая система труд-
ностей не составила: мы уже не первый 
год принимаем часть документов в он-
лайн-формате. Но для поступающих это 
может быть не очень удобно, так как ве-
роятность сделать ошибку при самосто-

ятельном заполнении документов выше, 
– рассказывает директор центра нового 
приёма Уральского федерального уни-
верситета Юлия Попова. – Вузы открыли 
приёмные кампании с 20 июня, мы чуть 
раньше – с 17 июня. Заявок получили уже 
более десяти тысяч: в заявления без ЕГЭ 
результаты экзаменов будут подгружать-
ся позднее по мере их появления. Кроме 
этого, УрФУ вошёл в список 54 вузов, по-
дать документы в которые можно через 
портал госуслуг. 

А вот в Российском государственном 
профессионально-педагогическом уни-
верситете (РГППУ) учли возможные труд-
ности при подаче документов онлайн, 
поэтому абитуриентам, по словам рек-
тора вуза Евгения Дорожкина, помогают 
специальные цифровые волонтёры. Если 
выпускник что-то неверно заполнил в 
отправленной заявке на поступление, то 
волонтёр связывается с ним, поясняет, 
что и как исправить и принимает пакет 
документов заново. 

В актёры - через онлайн прослуши-
вание 

Что касается дополнительных экзаме-
нов, которые требуются для поступления 
на некоторые специальности, то они на-
чались в вузах только на этой неделе – на 
месяц позднее, как ЕГЭ и приёмная кам-
пания. Но все эти испытания также про-
ходят дистанционно, а не очно. 

Например, поступающие в этом году 
на факультет журналистики в УрФУ про-
ходят традиционное собеседование по 
видеосвязи. А перед этим только загру-
жают своё портфолио с публикациями и 
сюжетами в СМИ на специальный пор-
тал. Сочинение, которое абитуриенты 
самостоятельно писали в стенах вуза, что 
показывало их реальный уровень владе-
ния языком и слогом, в этом году просто 
отменили из-за коронавируса. 

Будущие дизайнеры и архитекторы 
УрФУ рисуют экзаменационные работы 
из дома под присмотром преподавателей 
через видеонаблюдение. Вступительные 
испытания в Уральском государственном 
архитектурно-художественном универ-
ситете тоже проводятся с применением 
дистанционных технологий. 

А вместо традиционного забега для по-
ступающих на направление «физическая 

культура» в УрФУ в этом году сделан про-
сто онлайн-тест. Вероятно, с учётом всех 
этих изменений кому-то из абитуриен-
тов будет проще поступить на бесплатное 
обучение. Но реальный уровень знаний и 
подготовки таких будущих студентов вы-
зывает сомнения. 

- По направлениям «актёрское искус-
ство» и «режиссура театра» в этом году 
мы начали дистанционные предвари-
тельные прослушивания. Работать слож-
но: много лет мы имели дело с живым че-
ловеком, и иной раз даже не выслушива-
ли его программу целиком, просили сде-
лать что-то другое. Сейчас же приходится 
смотреть то, что есть, и рассматривать та-
лант в человеке через видеозапись, – го-
ворит доцент кафедры мастерства актёра 
Екатеринбургского государственного те-
атрального института, актёр, сценарист, 
режиссёр Александр Блинов. – В целом 
вся эта эстетика странная, поэтому мы 
очень ждём третьего тура поступления. 
Если всё будет нормально по эпидемио-
логической обстановке в регионе, то ре-
бята приедут к нам, и мы уже сможем по-
смотреть им в глаза и поработать с ними 
как с «творческим пластилином». 

Риски для вузов 
Несмотря на новшества и зыбкость 

приёмной кампании 2020 года, у посту-
пающих в этом году есть все шансы по-
бороться за бесплатное обучение. Всего 
на 2020 год вузам России выделено 
525 тысяч бюджетных мест, что на 
6 602 места больше, чем в прошлом 
году. При этом из-за напряжённой си-
туации с коронавирусом по решению 
Президента России Владимира Пути-
на российским вузам выделили ещё 
чуть более 11 000 дополнительных 
бюджетных мест в 2020 году. Часть из 
них могут получить университеты Сред-
него Урала. 

В Свердловской области наибольшее 
количество бюджетных мест в этом году, 
как и всегда, в УрФУ - 6 380 мест. Много 
бюджетных мест в популярном среди 
поступающих РГППУ - 1 360 в вузе в Ека-
теринбурге и 544 - в филиале в Нижнем 
Тагиле. 

Для сравнения: в Уральском государ-
ственном экономическом университете 
бюджетных мест намного меньше - 380. 

В Уральский государственный меди-
цинский университет в этом году смогут 
поступить на бесплатное обучение 651 
человек. И, возможно, возросшая из-за 
пандемии коронавируса потребность в 
медицинских работниках спровоцирует 
ещё больший, чем обычно, конкурс на 
поступление в главную кузницу меди-
цинских кадров на Урале. 

Но из-за нового коронавируса ураль-
ские вузы могут потерять часть студен-
тов, обучающихся на платной основе. 
Даже несмотря на то, что Владимир Пу-
тин рекомендовал российским вузам не 
повышать цены на обучение в этом году, 
и многие учебные заведения оставили 
ценники на уровне прошлого года, а то и 
ниже. 

- К сожалению, пандемия коронави-
руса привела к падению уровня доходов 
населения, - говорит директор Института 
финансов и права УрГЭУ Максим Мара-
мыгин. - Бизнес терпит большие убытки, 
некоторые предприятия, организации и 
магазины до сих пор не работают или во-
обще больше не откроются. А значит, тру-
дящиеся там родители не смогут платить 
за обучение своего ребёнка в институте. 
Некоторые ребята зарабатывают на своё 
обучение сами, подрабатывая в магази-
нах или заведениях общепита, но сейчас 
и это невозможно. 

Уральские вузы надеются, что им 
удастся сохранить уровень контрактни-
ков близким к предыдущим годам. Осо-
бенно на фоне наметившейся тенденции 
выбирать место учёбы поближе к дому 
из-за риска подхватить COVID-19.

- Многие выпускники школ нашего ре-
гиона в этом году выбирают для посту-
пления вузы не Москвы и Питера, а наши, 
местные, – говорит Юлия Попова. – Это 
позволяет предполагать, что и бюджет-
ные, и платные места будут заполнены. 
Но некоторые подающие на поступление 
документы честно говорят, что сейчас 
они идут к нам в вуз, а через год будут 
поступать в другой университет. Так что 
следующая приёмная кампания может 
быть ещё более напряжённой, поскольку 
большую конкуренцию могут составить 
именно выпускники прошлых лет.

Источник: ОГ, 24.07.2020.

Футбол по-прежнему остаётся одним из самых доступ-
ных видов спорта, не требующий дорогую экипировку. 
При том это поистине увлекательная игра, которая тре-
нирует все группы мышц, вырабатывает спортивный 
дух, развивает мышление (ведь не зря существует вы-
ражение «грамотная игра»), а также несёт просто фан-
тастическую моральную разгрузку и много позитива. 
Участие в турнире приняли 7 команд. Это «Сталь» (мо-
лодежная команда из Верхней Туры), ФК «Тура» (еще 
одна молодежная команда верхнетуринцев), «Молния» 
(Верхняя Тура), «Тура Сити» (Верхняя Тура), «Горняк» (г. 
Кушва), «Локомотив» (молодежная команда г. Кушвы), 
«Прогресс» (молодежная команда г. Красноуральска).

Турнир проходил на вылет, победившая команда про-
ходила дальше по таблице. Хотелось бы отметить фе-
номенальную фартовость команды «Молния», которая 
каким-то секретным образом (возможно, прибегнув к 
услугам шамана), оказавшись с нашими верхнетурин-
скими молодежками в подгруппе, практически жребием 
обеспечили себе игру в финале, заняв почетное второе 
место. Первое же место заняла команда «Горняк» горо-
да Кушвы, ребята показали красивый волевой футбол. 
Хочется отметить компетентное судейство в лице Ви-
талия Евгеньевича Леонова, который сам вызвался су-
дить этот турнир. Также хочется отметить молодёжные 
команды, которые играли наравне с уже слаженными и 

сыгранными командами. Очень надеюсь, что в следу-
ющем турнире примут участие больше команд, сделав 
турнир ещё более интересным и зрелищным. 

Андрей БЕЛИНОВИЧ
Фото из соцсетей

Приёмная кампания-2020: 
что изменилось из-за коронавируса?

Выпускники этого года уже получают результаты ЕГЭ, а значит, скоро в вузах 
Свердловской области начнётся активный приём документов от абитуриентов. 

В России есть два по-настоящему любимых вида спорта, которыми увлекаются и стар, и млад.  
Это хоккей и футбол. И, по-нашему мнению, о футболе тоже можно петь словами любимой с детства песни!

25 июля в Верхней Туре прошёл увлекательный и напряженный турнир по мини-футболу,  
который организовали сами игроки. 

В футбол играют настоящие мужчины


