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Повышение 
пенсий: для кого 
и на сколько?

Отменен ряд ограничений 
по COVID-19
Губернатор Евгений Куйвашев 31 июля подписал указ 
№421-УГ, которым снимается ряд ограничений особого 
режима на территории Свердловской области. 

Документ, вносящий изменения в указ о режиме по-
вышенной готовности, в частности, предусматривает 
расширение перечня организаций сферы культуры, осу-
ществляющих экспозиционно-выставочную деятель-
ность, которым разрешено работать. Так, открыться мо-
гут зоопарки и дельфинарии.

Также разрешена работа продовольственных и непро-
довольственных объектов торговли в ТЦ и ТРЦ.

Кроме того, указом снято обязательство о 14-дневной 
изоляции для профессиональных иностранных спор-
тсменов, тренеров и иных специалистов при въезде в 
Свердловскую область при наличии отрицательного те-
ста на COVID-19, либо при условии прохождения иссле-
дования в течение трех дней после въезда.

Решение об ослаблении режима повышенной готов-
ности обусловлено эпидемиологической ситуаций в 
Свердловской области. Так, на заседании оперативно-
го штаба региона 31 июля главный государственный са-
нитарный врач Дмитрий Козловских отметил, что в по-
следние четверо суток количество лабораторно под-
твержденных случаев COVID-19 на Среднем Урале на 
14% ниже, чем в предыдущий аналогичный период.

При этом в понедельник 3 августа губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал указ №425 о продлении в 
Свердловской области режима самоизоляции для лю-
дей в возрасте 65 лет и старше и людей, имеющих хро-
нические заболевания, до 10 августа.

На территории региона также продолжает действо-
вать ряд ограничений, установленных указом №100-УГ 
о режиме повышенной готовности: масочный режим, 
правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию, 
и соблюдение социальной дистанции.

Каждый десятый свердловчанин уже 
имеет иммунитет от COVID-19
Об этом на встрече с журналистами заявила главный эпи-
демиолог министерства здравоохранения Свердловской 
области Галина Борисевич.

«Иммуноферментный анализ на наличие иммуногло-
булина проводят Роспотребнадзор и частные лаборато-
рии. Иммунитет к новому коронавирусу вырабатыва-
ется. По нашим данным, Свердловская область еще в 
недостаточном количестве переболела. Лишь у поряд-
ка 8−9% населения области есть иммунитет. Чтобы за-
щита была у всего населения, при гриппе, например, до-
статочно 50%», - заявила Борисевич.

Уровень в 50% можно считать достаточным для того, 
чтобы локальные вспышки болезни не переходили в 
стадию пандемии.

«С коронавирусом то же самое, что и с гриппом, воз-
душно-капельный путь, высококонтагиозный, заболеть 
просто», - добавила Галина Борисевич.

По ее словам, сроки начала применения «антиковид-
ной» вакцины пока неизвестны, но скорее всего, укол 
придется ставить дважды.

«Иммунитет после нее вырабатывается, но скорее все-
го, это будет двухдозная вакцина, бустерный эффект 
достигается второй дозой. Для более длительного им-
мунитета, чтобы он достигался на весь период. На 
сколько лет он будет - сложно сказать. Но то, что он бу-
дет защищать на определенный сезон - это да», - доба-
вила эпидемиолог.

Напомним, в последние дни фиксируется некоторое 
снижение заболевших свердловчан, накануне эта циф-
ра впервые за долгое время опустилась ниже 200.

По данным на 04.08 в Свердловской области зареги-
стрирован 181 новый случай коронавируса. 

Верхняя Тура 
принимает участие 
в федеральном конкурсе

Свердловская область направила новые заявки на участие во Всероссийском 
конкурсе по благоустройству общественных пространств в малых городах 
и исторических поселениях. На этот раз номинированы проекты благоустройства 
в десяти муниципалитетах, в том числе в Верхней Туре. 

Победителями конкурса прошлых лет стали семь го-
родов региона, сейчас в них идет реконструкция обще-
ственных пространств. 

В 2019 году завершена набережная в Верхней Туре, в 
этом году на очереди Бисерть, Верхотурье и Полевской, 
а в Новоуральске, Сысерти и Заречном все работы за-
вершаться в 2021 году.

Напомним, в этом году Городской округ Верхняя Ту-
ра вновь участвует во Всероссийском конкурсе, на этот 
раз с проектом комплексного благоустройства парка 
Победы - Мемориала Славы и прилегающих террито-
рий.

По проекту монумент Воину и конструкция «Вечный 
огонь» остаются центром композиции площади, а у ос-
нования монумента дополнительно создается бассейн 
для проведения ритуала «Свеча памяти».

К мемориалу ведет «Лестница воинской славы», 
украшенная новыми событийными площадками. Пер-

вая такая площадка — это Площадь артиллерии, кото-
рая символизирует славные победы российского ору-
жия и вклад верхнетуринцев в развитие российской 
артиллерии.

Площадь ограничивает кольцевая «Галерея Памяти», 
на которой предусмотрено размещение интерактив-
ных стендов с историческими материалами из летопи-
си Великой Отечественной войны. Общую кольцевую 
композицию галереи подчеркивает линия из 12 мемо-
риальных знаков с капсулами земли из городов-геро-
ев. 

Победителей Всероссийского конкурса по благоу-
стройству общественных пространств в малых горо-
дах и исторических поселениях объявят осенью 2020 
года, а реализация проектов начнётся в 2021 году.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Г. Низамовой
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Власть и мы

Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам
Имеющие официальную работу российские пенси-

онеры успели привыкнуть к тому, что в начале кален-
дарного года их пенсии давно не индексируются. С 2016 
года действует заморозка пенсий работающих россиян, 
и для их «разморозки» людям нужно уволиться с рабо-
ты. Только в этом случае размер пенсии станет таким, 
каким он должен быть, если бы выплату индексировали.

Единственный момент в течение года, когда пенсия 
таких людей ненамного вырастает - это август. Пенси-
онный фонд делает перерасчёт выплат для работающих 
пенсионеров, учитывая заработанные в предыдущем 
календарном году пенсионные баллы.

Максимальная сумма, на которую с 1 августа 2020 года 
может вырасти пенсия работавшего в 2019 году пен-
сионера - 279 рублей. Чтобы получить такую прибавку, 
человеку нужно было трудиться в статусе работающего 
пенсионера весь прошлый год, официально зарабаты-
вая в среднем 28,7 тысяч рублей в месяц и больше. Если 
зарплата была меньше, то и прибавка получится более 
скромной.

Вот несколько главных вещей, о которых стоит пом-
нить:

- Повышение пенсий с 1 августа 2020 года затронет 
только тех, кто в 2019 году уже находился в статусе рабо-
тающего пенсионера. Хотя бы часть года.

- Вышедшим на пенсию в 2020 году и оставшимся ра-
ботать первая аналогичная прибавка придёт в августе 
2021 года.

- Перерасчёт касается только официально трудоустро-
енных или ИП, совершавших положенные соцвыплаты 
в бюджет. Работающим неофициально прибавка не по-
ложена, зато в январе каждого года они подпадают под 
индексацию – это намного выгоднее.

- Подавать специальное заявление на перерасчёт в 
ПФР не нужно – пенсии в августе пересчитают автома-
тически.

- Проверить, верно ли вам начислили доплату, можно 
по выписке на Госуслугах или сайте ПФР – там будет ука-
зано, сколько коэффициентов заработано вами в 2019 
году.

Повышение тарифов на газоснабжение
В августе 2020 года подорожает газ. В середине июля 

Федеральная антимонопольная служба согласовала по-
вышение тарифов для Газпрома. Тарифы для населения 
проиндексируют на 3%.

Тарифы могли вырасти ещё 1 июля, но ФАС заморози-
ла индексацию из-за коронавируса. 

Вероятно, сыграли свою роль и крупные убытки, кото-
рые понёс Газпром на рынке Европы. Только в первом 
квартале 2020 года убыток составил сумму в 116,249 
миллиардов рублей. Зарубежные потери газового гиган-
та могут быть компенсированы ростом тарифов внутри 
России.

Новые гарантии уволенным работникам
Сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией орга-

низации, в обязательном порядке получат от работо-
дателя средний месячный заработок за второй месяц 
со дня увольнения. Если же эта организация находит-
ся на Крайнем Севере, работодатель обязан выплатить 
средний месячный заработок и за третий месяц со дня 
увольнения. 

Изменения в Трудовом кодексе, вступающие в силу с 
13 августа, гарантируют, что все причитающиеся чело-
веку деньги он должен получить до ликвидации пред-
приятия. 

Теперь ликвидировать юрлицо нельзя, пока ликвида-
ционная комиссия или собственник не подтвердят, что 
произведены все выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством.

Изменения в Трудовой кодекс вносятся законом 210-
ФЗ, принятым в июле 2020 года.

Меняется ценообразование полисов ОСАГО
С 24 августа 2020 года страховые компании получают 

право учитывать дополнительные факторы при опре-
делении стоимости полисов ОСАГО. Страховка может 
стать дороже для тех водителей, которые часто допуска-
ют грубые нарушения ПДД, лишались прав и т.п.

Одновременно должна будет вступить в силу и новая 
тарифная сетка ОСАГО. Центробанк предлагает скор-
ректировать значения многих коэффициентов, которые 
определяет цены страховки. Для части водителей ОСА-
ГО заметно подорожает (например, для молодых и нео-
пытных), для других может подешеветь.

2 августа в 19 часов 24 минуты дежурному диспетчеру 
ПЧ20/10 поступило сообщение опожаре. 

По прибытию на место вызова - г. Верхняя Тура, ул. Лесная 3, - было установле-
но, что горит крыша здания распилочного цеха на площади 40 кв. м. 
В тушении пожара принимали пятьединиц техники и 19 человек личного со-
става. 

Пожар был ликвидирован в 21 час 03 минуты 
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. 
Ущерб устанавливается. Пострадавших и погибших – нет

Новые законы с 1 августа 2020 года 
- что изменит в жизни россиян 
последний месяц лета

Повышение тарифов на газ, перерасчёт пенсий для части пожилых россиян, очередные изменения правил 
страхования ОСАГО - вот три основных изменения, которые ожидают нас в следующем месяце.

ФОТОФАКТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Уважаемые жители Городского округа Верхняя Тура!

Приглашаем вас принять участие в социологическом опросе на портале «От-
крытое Правительство Свердловской области».
С целью проведения оценки населением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акци-
онерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на портале «Открытое 
Правительство Свердловской области» в модуле «Соцопросы» приглашаем 
проголосовать по следующему критерию оценки: 
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 
водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.
Для того, чтобы оставить свой голос необходимо пройти упрощенную регистра-
цию на портале «Открытое Правительство Свердловской области». Для этого 
необходимо нажать кнопку “зарегистрироваться” и следовать дальнейшим ин-
струкциям.

Более подробная информация на портале «Открытое Правительство Свердловской 
области» http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-so..

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
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05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15 Время покажет [16+].
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле 
[16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.30 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. «Осиное гнездо» 
[12+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [12+].
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.20, 19.35 Т/с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].

21.00 Т/с. «Ментовские войны» 
[12+].

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 
[16+].
09.00, 10.15 Дом-2. [16+].
11.30 Бородина против 
Бузовой [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» [18+].
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 Комеди Клаб [16+].
23.00, 00.00 Дом-2. [16+].
01.00 Comedy Woman [16+].
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 
[16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 
14.20, 15.55, 16.55 «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. «Темная сторона 
души» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Смертельный танец» [16+].
16.00 «О личном и наличном». 
[12+].
16.20 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: «...И 
ещё одна ночь Шахерезады» 

[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].

05.00 «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 «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, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.25 «Водить по-русски». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Убийство в Белом 
доме» [18+].

06.00 Т/с. «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей 
2» [12+].
07.00, 18.30 «КВН. Высший 
балл». [16+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
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+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].

15.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[16+].
00.00, 04.00 Т/с. «Молодежка» 
[16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45, 04.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.00, 02.55 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.10, 02.00 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 01.05 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 00.35 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Виноград» [16+].
19.00 Х/ф. «Крестная» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.00 Д/ф. «Легендарные 
самолеты. Су-34. 
Универсальное оружие».
06.50, 08.20 Х/ф. «Шел 
четвертый год войны...».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.55, 10.05 Х/ф. «Побег» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Чужие 
крылья» [12+].
18.35 Д/с. «Сделано в СССР».
18.50 Д/с. «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Красная армада» 
[12+].
19.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Черной 
кошки». [16+].
20.25 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид». [16+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
22.55 Д/с. «Оружие Победы».
23.05, 05.25 Х/ф. «И ты 
увидишь небо» [12+].
00.30 Т/с. «Точка взрыва» 
[16+].

09.40 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
13.00 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (16+).
16.45 Х/ф «Не было бы счастья 
2». (16+).
20.00 Х/ф «Другая семья». 
(12+).
23.35 Х/ф «Вдовец». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.10 Х/ф. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф. «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф. 
«Шеф. Новая жизнь» [16+].
17.45, 18.40 Х/ф. «Пятницкий» 
[16+].
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Х/ф. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с. 
«Детективы» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 
23.00 Новости.
08.05, 16.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 02.45 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция из 
Германии.
13.00 Русские легионеры [12+].
13.30 Вне игры [12+].
14.05 Самый умный [12+].
14.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед». Прямая 
трансляция.
17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Трансляция из США [16+].
18.55 Все на регби! [12+].

19.25, 23.05 Все на Футбол! 
[12+].
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии.

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.40, 16.45 Т/с. «Нагиев на 
карантине» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 
[12+].
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
11.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
13.40 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Ночь в музее 2» 
[12+].
22.05 Х/ф. «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Неуловимые 
мстители» [6+].
09.45 Х/ф. «Новые 
приключения неуловимых» 
[6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.35, 05.10 Мой герой. 
Наталья Хорохорина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Советские мафии. 
Король Филипп [16+].
18.15 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.30, 03.15 Осторожно, 
мошенники! Серийный жиголо 
[16+].
23.05, 01.55 Д/ф. «Женщины 
Андрея Миронова» [16+].

00.30 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая». 
[16+].
11.00, 11.30 «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, 17.00 «Гадалка». 
[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. «Отмель» [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+].
17.15 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+].

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15 Время покажет [16+].
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле 
[16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.30 Т/с. «Тот, кто читает 
мысли» [16+].
02.15 Наедине со всеми [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. «Осиное гнездо» 
[12+].
01.50 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [12+].
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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.20, 19.35 Т/с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» 
[12+].

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 
[16+].
09.00, 10.15 Дом-2. [16+].
11.30 Бородина против 
Бузовой [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» [18+].
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 Комеди Клаб [16+].
23.00, 00.00 Дом-2 [16+].
01.00 Такое кино! [16+].
01.30 Comedy Woman [16+].
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 
[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.30, 08.55, 10.35, 
11.00, 14.05, 17.50, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.35 М/ф. «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Темная сторона 
души» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.05 Х/ф. «Городские 
подробности» [16+].
14.10 Х/ф. «Бруклинские 
полицейские» [16+].

16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
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+].
.

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Опасные 
пассажиры поезда 123» [16+].
22.05 «Водить по-русски». 
[16+].
23.30 «Неизвестная история». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Срочная доставка» 
[16+].

06.00, 05.20 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 

страстей 2» [12+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
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+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
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». 
[16+].
00.00, 04.00 Т/с. «Молодежка» 
[16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.00, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.10, 03.15 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.20, 02.20 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.30, 01.20 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.35, 00.55 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.05 Х/ф. «Опасное 
заблуждение» [16+].
19.00 Х/ф. «Виноград» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.00 «Не факт!».
06.30 Д/ф. «Легендарные 
самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач».
07.20, 08.20 Х/ф. «Львиная 
доля» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. 
«Викинг» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Точка взрыва» 
[16+].
18.35 Д/с. «Оружие Победы».
18.50 Д/с. «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Новая сила» [12+].

19.35 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Моряк 
невидимого фронта» [12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
22.55 Д/с. «Сделано в СССР».
23.05 Т/с. «Государственная 
граница» [12+].

09.55 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
13.15 Х/ф «Папарацци». (16+).
16.40 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
20.00 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (16+).
23.45 Х/ф «Не было бы счастья 
2». (16+).
03.00 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
06.15 Х/ф «Папарацци». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия [16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Х/ф. «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+].
17.45, 18.40 Х/ф. «Пятницкий» 
[16+].
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с. «След» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 
23.00 Новости.
08.05, 16.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала.
13.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым [12+].
14.05 Самый умный [12+].
14.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Брисбен Роар» - 
«Сидней». Прямая трансляция.
17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 

Final».
17.40 Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России [16+].
18.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала.
20.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. 
Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.05 Все на Футбол! [12+].
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии.
02.00 Тотальный Футбол [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.30 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.10 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 
[12+].
10.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» [16+].
12.10 Т/с. «Кухня» [16+].
17.35 Т/с. «Нагиев на 
карантине» [16+].
19.00 Т/с. «Сториз» [16+].
19.50 Х/ф. «Ночь в музее» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 
[12+].
23.55 Х/ф. «Клик. С пультом по 
жизни» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Каменская. Игра на 
чужом поле» [16+].
10.20 Д/ф. «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. 
Вениамин Смехов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой [16+].

18.15 Х/ф. «Дом у последнего 
фонаря» [12+].
22.30 Орбита цвета хаки [16+].
23.05, 01.50 Знак качества 
[12+].
00.30 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая». 
[16+].
11.00, 11.30 «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, 17.00 «Гадалка».  
[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. «Смерч» [12+].

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, 01.30 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Литературное 
наследие» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
19.30 «Татарстан без 
коррупции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

ÑÐÅÄÀ 12 Àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ 13 Àâãóñòà

СТС

Русский роман

ТНТ

ТНТ

СТС

НТВ Че

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

ТВ-3

Домашний
5 канал

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15 Время покажет [16+].
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40, 01.25 На самом деле 
[16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.30 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. «Осиное гнездо» 
[12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [12+].
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+].

16.25 ДНК [16+].
18.20, 19.35 Т/с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» 
[12+].
00.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 
[16+].
09.00, 10.15 Дом-2. [16+].
11.30 Бородина против 
Бузовой [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» [18+].
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 Комеди Клаб [16+].
23.00, 00.00 Дом-2. [16+].
01.00 Comedy Woman [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 
14.20, 15.55, 16.55 «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. «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Смертельный танец» [16+].

16.00, 16.30 Д/с. «Наше кино 
« [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
23.00 Х/ф. «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

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, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Преступник» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ниндзя 2» [18+].

06.00, 05.15 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
07.00, 18.30 «КВН. Высший 
балл». [16+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
09.20, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].

13.30, 04.45 «Улетное видео». 
[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[16+].
00.00, 04.00 Т/с. «Молодежка» 
[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.30, 04.00 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.40, 03.15 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.40, 02.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.45, 01.55 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.15 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайных встреч 
не бывает» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.40, 08.20 Х/ф. «Небесный 
тихоход».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.30, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Чкалов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 04.00 Д/с. «Оружие 
Победы».
18.50 Д/с. «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Перелом» [12+].
19.35, 20.25 Д/с. «Секретные 
материалы». [12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
22.55 Д/с. «Сделано в СССР».
23.05 Х/ф. «Чистое небо» 
[12+].
01.10 Х/ф. «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика».

09.55 Х/ф «Не было бы счастья 
2». (16+).
13.15 Х/ф «Другая семья». 

(12+).
16.45 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+).
23.40 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
01.30 Х/ф «Везучая». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия [16+].
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф. 
«Шеф. Новая жизнь» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф. «Литейный, 4» [16+].
17.45, 18.40 Х/ф. «Пятницкий» 
[16+].
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Х/ф. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 
23.00 Новости.
08.05, 16.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 14.25 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция из 
Германии.
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.
14.05 Самый умный [12+].
17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. 
Трансляция из Москвы [16+].
18.55 Правила игры [12+].
19.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 
[12+].
20.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 финала.
21.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Германии.
23.05 Все на Футбол! [12+].
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
Прямая трансляция из 

Португалии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.55 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.15, 17.35 Т/с. «Нагиев на 
карантине» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега».
11.20 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
14.20 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Ночь в музее. 
Секрет гробницы».
21.55 Х/ф. «Индиана Джонс и 
Храм судьбы».
00.20 Х/ф. «Судья» [18+].
02.50, 04.05 М/ф. «Даффи 
Дак «.

06.00 Настроение.
08.10 Большое кино. 
«Неуловимые мстители» [12+].
08.40 Х/ф. «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» [6+].
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. 
Михаил Борисов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Советские мафии. 
Железная Белла [16+].
18.15 Х/ф. «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» [12+].
22.30 Обложка. Звезды без 
макияжа [16+].
23.05, 01.50 Прощание. 
Георгий Вицин [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Красный проект [16+].
02.30 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский [16+].

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

11.00, 11.30 «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, 17.00 «Гадалка». 
[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. «Американский 
пирог» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 «Человек-
невидимка». [16+].

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, 18.30 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+].
17.25 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». 
[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор [6+].
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.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.30 Т/с. «Тот, кто читает 
мысли» [16+].
01.20 Гол на миллион [18+].

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. «Осиное гнездо» 
[12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [12+].
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.20, 19.35 Т/с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].

21.00 Т/с. «Ментовские войны» 
[12+].
00.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 
[16+].
09.00, 10.15 Дом-2. [16+].
11.30 Бородина против 
Бузовой [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» [18+].
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 Комеди Клаб [16+].
23.00, 00.00 Дом-2. [16+].
01.00 Comedy Woman [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 
14.20, 15.55, 16.55 «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. «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Участок 
лейтенанта Качуры. Чёрная 
паутина» [16+].
16.00 «Парламентское время». 
[16+].
16.15 «Поехали по Уралу. 
Арти». [12+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: «Не 
бойся, с тобой» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 

министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент 
с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

05.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Код доступа 
«Кейптаун» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Змеиный полет» 
[16+].

06.00, 05.15 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
07.00, 18.30 «КВН. Высший 
балл». [16+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
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+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
19.30 «Решала». [16+].

22.30 «Опасные связи». [16+].
00.00, 04.00 Т/с. «Молодежка» 
[16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.00, 04.00 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.10, 03.15 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.10, 02.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.15, 01.55 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Случайных встреч 
не бывает» [16+].
19.00 Х/ф. «Добро пожаловать 
на Канары» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.35, 08.20 Т/с. «Чужие 
крылья» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Клянемся защищать» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35, 01.25 Д/с. «Сделано в 
СССР».
18.50 Д/с. «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Ответный ход» [12+].
19.35 «Код доступа». 
«Геббельс. Пропаганда строгого 
режима». [12+].
20.25 «Код доступа». 
«Стратегия Примакова. 
Разворот над Атлантикой». 
[12+].
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+].
22.55 Д/с. «Оружие Победы».
23.05 Х/ф. «Побег» [16+].

09.35 Х/ф «Вдовец». (12+).
12.55 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+).
16.25 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
18.20 Х/ф «Везучая». (12+).
20.00 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+).

23.20 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
00.55 Х/ф «Чужие души». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Х/ф. 
«Шеф. Новая жизнь» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф. «Литейный, 4» [16+].
17.45, 18.40 Х/ф. «Пятницкий» 
[16+].
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Х/ф. «Свои» [16+].
00.00 Известия. Итоговый +.

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 
23.00 Новости.
08.05, 16.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
Трансляция из Португалии.
13.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 
[12+].
13.20 Правила игры [12+].
14.05 Самый умный [12+].
14.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». Прямая 
трансляция.
17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор [16+].
18.55 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев [12+].
19.25 Дома легионеров [12+].
19.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Германии.
23.05 Все на Футбол! [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.30 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.55 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.20, 17.35 Т/с. «Нагиев на 
карантине» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 
Храм судьбы».
11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
11.40 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
13.45 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Одинокий 
рейнджер» [12+].
23.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 
[12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Приказано взять 
живым».
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.35, 05.10 Мой герой. 
Андрей Кнышев [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+].
16.55 Советские мафии. Дело 
мясников [16+].
18.15 Х/ф. «Алтарь Тристана» 
[12+].
22.30 10 самых...Личные 
драмы актрис [16+].
23.05 Д/ф. «Любовь на 
съемочной площадке» [12+].
00.30 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая». 
[16+].
11.00, 11.30 «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, 17.00 «Гадалка». 
«. [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 колыбели до 
могилы» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
«Сверхъестественный отбор». 
«Тула». [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+].
17.15 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 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». 
[12+].
01.50 «Соотечественники». 
Шамиль Тарпищев. 
Услышанный богом. [12+].
02.15 Д/ф. «100 лет ТАССР. 
Вехи истории». «Трагические 
20-е» [12+].
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Человек и закон

Органами дознания установлено, что мужчина не 
платил алименты на содержание несовершеннолет-
него ребенка без уважительных причин в нарушение 
решения суда.

На основании исполнительного листа, выданного 
мировым судьей судебного участка № 2 города Кушва 
Свердловской области в 2006 году, подсудимый обя-
зан к уплате алиментов на содержание несовершенно-
летнего сына в размере 1/6 части со всех видов его за-
работка или иного дохода ежемесячно, начиная с 2006 
года и до совершеннолетия ребенка в пользу его быв-
шей супруги, с которой ребенок проживает совместно.

В июне 2017 года Кушвинским районным отделом су-
дебных приставов УФССП по Свердловской области в 
отношении подсудимого возбуждено исполнительное 
производство, а в 2019 году постановлением мирового 
судьи судебного участка № 2 Кушвинского судебного 
района Свердловской области он признан виновным 
в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 
за неуплату алиментов в период с 2017 по 2019 годы, 
и ему назначено административное наказание в виде 
обязательных работ на срок 100 часов, которые им от-
быты не были.

В период с 2019 года по май 2020 года подсудимый, 
являясь лицом, подвергнутым административно-
му наказанию за неуплату алиментов, мер для пога-
шения задолженности по алиментам не принимал и 
согласно постановления о расчете задолженности по 
алиментам от 25.05.2020 общая сумма задолженности 
подсудимого перед своим несовершеннолетним сы-
ном составила 1 228 378 рублей 65 коп.

Кушвинский городской суд Свердловской области 
назначил                  подсудимому наказание в виде ис-
правительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5 
% из заработной платы в доход государства.

Прокуратура г. кушвы

Преступления были совершены при следующих об-
стоятельствах: в период с 15.11.2019 г. по 13.12.2019 г. 
С.Б. Осокин, находясь в лесном массиве, в квартале 
18, выделе 2, 6 и 7 Кушвинского участка, Кушвинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Кушвинское лесни-
чество», при помощи принадлежащей ему бензопилы 
«HUTER», произвел незаконную рубку леса -

34 сосны объемом 80,465 м3, в результате чего ГКУ 
СО «Кушвинское лесничество» был причинен имуще-
ственный ущерб на общую сумму 1 160 201 рубль 00 
копеек. 

После этого С. Осокин произвел распиловку части 
срубленной древесины в объеме 6 кубометров, загру-
зил дрова в кузов автомобиля и вывез с места совер-
шения незаконной рубки лесных насаждений в один 
из частных домов в Верхней Туры, где осуществил пе-
ревозку с дальнейшим сбытом заготовленной древе-

сины, получив при этом денежные средства в размере 
5 000 рублей, причинив при этом ущерб лесному фон-
ду Российской Федерации, в лице ГКУ СО «Кушвин-
ское лесничество», имущественный ущерб на общую 
сумму 106 286 рублей 04 копейки. 

Кушвинский городской суд Свердловской области с 
учетом ранее имеющихся судимостей назначил Осо-
кину С.Б. наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строго режима, а также постано-
вил взыскать с осужденного в пользу Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти в возмещение материального ущерба, причинен-
ного преступлениями, в размере 1 160 201 рубль 00 
копеек.

Прокуратура г. кушвы

В ходе судебного следствия было установлено, что 14 
мая текущего года подсудимый, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, нашел на земле утерянную 
банковскую кредитную карту и использовал ее при 
оплате товара в магазине. 

Продавец, действуя под влиянием обмана подсуди-
мого, осуществил последнему продажу по кредитной 
карте товара - продуктов питания и алкоголя на об-
щую сумму 1 571 рублей 14 копеек.

Также подсудимый в течение двух дней покупал 
продукты питания в магазинах «Сити Маг», «Пяте-
рочка», «Монетка», «Шаурма», «24 часа», «Меркурий», 
«Вероничка». Но, как говорится, не хлебом единым...

Посетил подсудимый и киоск «Роспечать», где при-
обрел печатную продукцию на общую сумму 20 ру-

блей; а в магазине «Золото» приобрел товар на общую 
сумму 6 300 рублей.

Тем самым своими умышленными противоправны-
ми действиями подсудимый похитил и причинил об-
щий материальный ущерб потерпевшему на сумму 16 
606 рублей 94 копейки.

Мировой судья судебного участка № 2 Кушвинского 
судебного района Свердловской области с учетом ра-
нее имевшейся судимости назначил мужчине наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Прокуратура г. кушвы

Кушвинский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу 
в отношении 47-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ – неуплата родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это 
деяние совершено неоднократно. 

Мировой судья Кушвинского судебного района Свердловской области вынес приговор 58-летнему мужчине, 
ранее судимому за совершение кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным 
проникновением в жилище. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 159.3 
УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). 

Кушвинский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу 61-летнему С. Б. Осокину, 
который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 191.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, а также сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенный в крупном размере. 

Вместо прибыли 
житель кушвы 
«подарил» деньги 
мошеннику

Осужден злостный 
неплательщик алиментов

Мошенника – к ответу

Лес рубят – деньги летят

Так, например, одному из потерпевших 
поступил звонок на сотовый телефон от име-
ни сотрудника Центробанка, который сооб-
щил мужчине, что за пользование кредит-
ной картой ему начислено денежное возна-
граждение. Липовый специалист, используя 
специфические финансовые термины и не 
давая осмыслить поступающую информа-
цию, обманом получил доступ к кредитной 
карте пенсионера и перевел с нее в несколько 
этапов денежные суммы на счета, принад-
лежащие злоумышленникам, чем причинил 
материальный ущерб на сумму около 140 000 
рублей. Днем ранее жительница Кушвы, опа-
саясь за сохранность своих накоплений, дей-
ствуя по указаниям мошенников, лишилась 
более 300 000 рублей.

Передавая конфиденциальную информа-
цию по телефонам: номера банковских карт, 
секретные коды и пароли, вы вместо получе-
ния прибыли рискуете попасть в ситуацию, 
когда нужно решать вопросы с банковской 
организацией по выплате кредита, который 
не брали.

Полицейскими по итогам проверки посту-
пивших заявлений будет решаться вопрос о 
возбуждении уголовных дел по факту мошен-
ничества. Однако, как показывает практика, 
возмещение ущерба может затянуться, а де-
нежные средства потерпевшие теряют прак-
тически одномоментно. Поэтому сотрудни-
ки правоохранительных органов призывают 
граждан быть бдительными и не доверять 
«липовым специалистам» банков. Реальные 
банковские сотрудники не будут вам пред-
лагать переводы денежных средств, просить 
у вас номер вашей карты и пин-код от нее. Не 
доверяйте незнакомцам! Если у вас возника-
ют подозрения, что вам звонят мошенники, 
следует немедленно прекратить разговор и 
обратиться в полицию по телефону 8-999-
368-06-89.

МО МВД России «кушвинский»

В межмуниципальном отделе МВД России 
«Кушвинский» сотрудниками полиции в 
настоящее время проводится проверка 
ряда заявлений, поступивших от граждан по 
фактам мошенничеств.
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Праздник

Если хочешь 
быть здоров...

Приближается День физкультурника и среди тех, кто 
будет рад встретить этот праздник - спортивная се-
мья Натальи и Николая Казаковых.

Наталья часто вспоминает, как в детстве всей семьей 
они вставали на лыжи и вместе с братьями отца и их 
семьями катались по заснеженному лесу. Она, ухватив-
шись ручками за папины палки, стояла на маленьких 
лыжах, а тот с веселыми прибаутками катил ее по не-
ровной лыжне. Любовь к лыжным прогулкам возросла 
у Наташи в старших классах и переросла в серьезное 
увлечение. Она с удовольствием участвовала во всех со-
ревнованиях, проходивших в Верхней Туре, и занимала 
в них призовые места.  

Николай тоже вырос в семье, где родители вели здо-
ровый образ жизни и прививали любовь к спорту своим 
детям. Воспитанник клуба «Мужество», он также прини-
мал участие в различных военно-патриотических сле-
тах и турнирах, проходивших в больших и малых горо-
дах России. 

Когда Наталья и Николай создали собственную семью, 
то каждые выходные дни стали проводить на природе 
или в клубе «Мужество» на занятиях кроссфитом - вы-
сокоинтенсивными  тренировками, в основу которых 
включены элементы таких дисциплин как тяжелая ат-
летика, гимнастика, аэробика, гиревой и другие виды 
спорта. Дружно сдавали нормы ГТО, принимали уча-
стие и занимали призовые места в городских конкурсах 
«Мама, папа, я – спортивная семья» и «Молодая семья». 
Их спортивные дети - дочь и сын - не отстают от роди-
телей, активно укрепляют дух и тело в городском воен-
но-патриотическом клубе и вместе с родителями при-
нимают участие в спортивных мероприятиях.  

- Наташа, вы все ходите на лыжах?
- Так получилось, что беговые лыжи нас особенно 

не захватывают и благодаря мужу для нас стали более 

предпочтительны горные лыжи. Он часто ездит с друзь-
ями в Пермский край, на горнолыжный центр «Губаха», 
где наряду с любителями лыжного спорта тренируются 
профессионалы. Муж постепенно и нас приобщил к это-
му виду спорта. 

В начале этого года мы всей семьей дважды съездили 
на гору Белая в Н. Тагил. Сначала прокатились на учеб-
ной трассе, а после дети захотели съехать с другой, более 
высокой и крутой горы. Поначалу мы боялись, что они 
разгонятся, кого-нибудь сшибут или получат травму. Но 
переживания были напрасными: дети быстро адапти-
ровались к высоте и крутым поворотам, снова и снова 
поднимались на гору и уже более уверенно скатывались 
с нее.  

- Вы сами бывали на Губахе, и каковы были ваши 
первые впечатления?

- Когда впервые муж привез меня туда, то сразу же 
предложил скатиться с самой высокой горы лыжного 
комплекса. Думал, раз я лыжами занималась, то и эту 
высоту осилю. Стоя на заснеженной вершине, я одно-
временно любовалась раскинувшейся подо мной бе-
лоснежной равниной, окруженной высоченными елями 
с лапами, отягченными толщей снега. И испытывала 
страх от высоты, от крутизны склона и поворотов, и от 
того, что я не видела подножия горы, так как спуск кру-
то поворачивал вниз. Свежий воздух, чистый снег, кру-
той склон, небо над головой - все это вместе давало мне 
ощущение свободы и выброс адреналина. Я боялась, что 
не смогу остановиться, куда-нибудь врежусь... Но у меня 
все получилось как нельзя лучше, и я влюбилась в гор-
ные лыжи. 

- Были еще моменты в вашей жизни, когда испы-

тывали что-либо подобное?
- Как-то мы отдыхали в парке Маяковского в Екате-

ринбурге, и муж предложил мне прокатиться на качелях 
в виде корабля. Эти качели имеют особенность раскачи-
ваться и, поднимаясь все выше и выше, вставать верти-
кально и на мгновение замирать в воздухе. И это мгно-
вение длилось бесконечно: мне казалось, что еще се-
кунда и все пассажиры посыплются из лодки, как горох. 
Когда аттракцион завершился и мы ступили на землю, у 
меня ноги были ватными, а руки дрожали. 

- Чем вам нравятся вылазки на природу?
- Мне очень нравится проводить время в кругу семьи. 

В будничные дни не хватает времени душевно пооб-
щаться друг с другом и зарядиться положительными 
эмоциями.  А как приятно бывает, возвратившись до-
мой уставшими, но довольными, делиться впечатления-
ми и планировать следующую поездку в полюбившееся 
место. 

- Ваши пожелания верхнетуринцам к Дню физ-
культурника

- Дорогие верхнетуринцы! Занимайтесь лыжным 
спортом, проводите время на свежем воздухе и почув-
ствуете радость движения, легкость в теле и душе. Ведь 
лыжи - это хороший способ поддержания физической 
формы. Мы живем в красивом и уютном городке, ко-
торый с каждым годом становится все краше и благо-
устроенней. Очень хотелось бы, чтобы лыжный спорт у 
нас развивался. Здоровья вам и семейного благополу-
чия!

Беседовала Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива семьи казаковых

Он объединяет всех приверженцев здорового обра-
за жизни и профессиональных спортсменов.  Заня-
тия физкультурой дарят нам здоровье, хорошее на-
строение и энергию для достижения всех жизненных 
целей. 

Правительство Свердловской области стремит-
ся создать для уральцев максимально комфортные 
условия для систематических занятий физической 
культурой и спортом, закрепить за Средним Уралом 
репутацию крупнейшего спортивного центра стра-
ны.     В 2019 году финансирование мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта в  Сверд-
ловской области за счет всех источников составило  
около 5 миллиардов рублей.

В минувшем году наш регион приступил к реализа-
ции национального проекта «Спорт – норма жизни» 
и добился успехов в достижении всех плановых  по-
казателей.  Число  уральцев, выбирающих здоровый 
образ жизни,   неуклонно растёт. По итогам минув-
шего года свыше 1 миллиона 775 тысяч наших зем-
ляков регулярно занимаются физической культурой 
и спортом, что составляет более 44 процентов всего 
населения области. 

Для привлечения людей к спорту мы развиваем 
спортивную инфраструктуру, проводим спортивные 
праздники и физкультурные мероприятия для всех 
возрастных категорий.  Большой популярностью у 
жителей области пользуются Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский 
день бега «Кросс нации».  

Мы создаем условия для занятий спортом людей с 
ограниченными возможностями здоровья, расширя-
ем сеть организаций, в которых работают програм-
мы и секции адаптивной физической культуры. 

В 2019 году в городах и селах области построено и 
реконструировано более 100 спортивных объектов.  
Среди наиболее крупных - крытый каток в Кушве и 
ледовая арена в Сухом Логу, лыжная база «Снежин-
ка» в Артемовском, стадион «Колос» в Талице, физ-
культурно-оздоровительные комплексы в поселках 
Монетный и Билимбай, футбольно-спортивный ком-
плекс «ЕВРАЗ Арена Олимп» в Качканаре. 

Свердловская область укрепляет славу ведущего 
региона по развитию профессионального спорта и 
центра проведения крупных международных ме-
роприятий. В минувшем году в регионе с успехом 
прошли международные соревнования по дзюдо 
среди мужчин и женщин «Большой шлем»,  Чемпи-
онат мира по боксу,  всемирный боксерский форум 
и другие крупные соревнования,  в которых приняли 
участие представители более 40 стран мира.  

Сегодня мы  готовимся к проведению в Екатерин-
бурге в 2023 году Всемирной летней Универсиады, 
строим спортивные объекты и деревню Универсиа-
ды.  

Дорогие уральцы!
Благодарю всех профессиональных спортсменов, 

любителей спорта, тренеров, руководителей спор-
тивных клубов и организаций, организаторов мас-
сового спортивного движения за весомый вклад  в 
укрепление здоровья наших земляков, повышение 
качества жизни в регионе. 

Желаю всем жителям Свердловской области креп-
кого здоровья, бодрости, хорошего настроения, сча-
стья и активного долголетия! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. куйвашев

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Отрадно отметить, что у нас в городе ряды 

приверженцев здорового образа жизни растут 
с каждым годом, что в общество возвращается 
культ здоровья. Ведь здоровье – это бесценное 
достояние, которого не заменят человеку ни-
какие богатства мира. Занятие спортом – один 
из проверенных веками чудесных эликсиров 
сохранения здоровья на долгие годы. Поэто-
му сегодня этой сфере нашей жизни уделяется 
самое пристальное внимание органов власти. 
Свой весомый вклад в развитие физкультуры 
и спорта вносят и спортсмены нашего города, 
которые ежегодно добиваются высоких резуль-
татов на соревнованиях различных уровней.

Желаем всем физкультурникам и спортсме-
нам, всем, кто любит физическую культуру и 
спорт, крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья, новых побед на спортивных аренах и в по-
вседневной жизни!

Глава города И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Уважаемые спортсмены, 
тренеры и учителя 
физкультуры,ветераны 
отрасли, любители спорта! 
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Клуб садоводов-огородников

как я провел это лето
Летние каникулы - волшебное время, которое дети ждут - не дождутся в течение 
всего учебного года. И вместе с родителями планируют, где и как будут проводить эти 
беззаботные деньки.  В нынешнем году время внесло свои коррективы в планы многих 
семей. И  что из этого вышло, нам рассказали верхнетуринцы. 

Чем заменить 
ядохимикаты?

Редкий садовод сейчас обходится без ядохи-
микатов, то есть пестицидов. Но уничтожая 
с их помощью паразитов, не наносим ли мы 
вред себе и полезным растениям? 

Эля, 38 лет:
- У нас двое детей 9 и 12 лет, и один раз в год мы всей 

семьей отдыхали за границей. Кроме того, дети прово-
дили каникулы в городском оздоровительном лагере. 
В этом году, в связи с коронавирусом, дети  сами себя 
развлекают. Проводят время с теми, с кем находятся в 
постоянном контакте. В помещении не сидят и почти 
все время проводят на свежем воздухе: гуляют по на-
бережной и там же, на спортивной площадке, катаются 
на велосипедах, роликах и скейтах. Играют на детской 
площадке или проводят время на берегу бабушкиной 
дачи. Погода им благоприятствует. Правда, расходы на 
питание увеличились: приходится чаще отовариваться 
и много готовить. 

Гульнара, 41 год:
- Каждый год летние каникулы наши дети проводи-

ли в загородном или в городском лагере отдыха. В этом 
году, как началась эпидемия, сидим дома, и все время 
проводим на даче. У нас в семье пятеро детей и они с 
малых лет приучены к труду: помогают родителям по 
хозяйству, присматривают за младшими детьми. Все 
вместе гуляют, благо, что в городе стало больше куль-
турных мест, где можно погулять, поиграть или заняться 
спортом. С одной стороны, хорошо, что они вместе, но с 
другой-  не успеют отдохнуть друг от друга и набраться 
впечатлений. Да и траты на питание резко выросли.

Наталья Николаевна, 59 лет:
- Дети работают, вот нам с мужем и приходится их вы-

ручать. Живем мы в своем доме, и частенько забираем 
внучат к себе. Бывает, что детки по нескольку дней у нас 
гостят. Изредка ходим с ними на прогулки в Парк Мо-
лодоженов или на набережную, но, в основном, «выгу-
ливаем» в огороде. Играем в настольные игры, смотрим 
мультики, рисуем, делаем поделки из бумаги, гасим 
конфликты, отвечаем на бесконечные «почему». И по-
стоянно готовим что-нибудь вкусненькое (внуки же!). 
Трудно быть бабушкой, особенно в таком возрасте.

Ольга, 40 лет:
- Я привыкла, что мои дети находятся под присмо-

тром: кто в детском саду, а кто в школе или в городском 
лагере летом. Коронавирус внес существенные коррек-
тивы в наши планы: нам пришлось отказаться от по-
ездки на море. Хорошо, что мы успели построить дачу, 
и сейчас, в основном, обитаем там. Гуляем на свежем 
воздухе, играем в подвижные игры. Правда, постоянно 
готовить надоело и от слова «кухня» меня уже потряхи-
вает. Благо, что моя мама взяла на себя нагрузку и на 
пару недель забрала старших детишек к себе. При мне 
остался только полуторагодовалый сын. Он один меня 
не напрягает и у меня за это время весь пар вышел. Так 
что я уже успела соскучиться по каждодневной суете, по 
детским воплям и бесконечным вопросам. Завтра папа 
приедет из командировки и привезет дочек домой. Вот 
тогда снова в нашем доме начнется «веселуха»! 

Александр, 43 года:
- У нас трое детей и во время пандемии сидим дома. 

Мы с женой работаем, а младшие дети почти два меся-
ца находятся на попечении старшей дочери (ей 16 лет). 
Сейчас я вышел в отпуск и дал дочке немного передох-
нуть. Гуляем с детьми во дворе, по набережной, в Парке 
Молодоженов. Раньше всегда ездили отдыхать на море, 
а в этом году от поездки отказались. Но все-таки главная 
проблема: отсутствие городского лагеря с дневным пре-
быванием детей.    

Наталья, 35 лет:
- Дочка и сын каждый год отдыхали в загородных лаге-

рях отдыха «Солнышко» или «Ельничный». Лето в этом 
году они проводят дома. Поначалу по городу нельзя 
было ходить и им было сложно сидеть в четырех стенах. 
Я старалась их по полной загрузить, чтобы они не сиде-
ли без дела. Дети читали книги по школьной программе, 
поливали грядки, пололи сорную траву в огороде, наво-
дили дома чистоту. смотрели телепрограммы, раскра-
шивали картину по номерам и украшали ее стразами. 
А потом подарили свой шедевр бабушке на день рожде-
ния. Конечно, это лето у них проходит не так интересно, 
как в прошлые годы. Но тут уж ничего не поделаешь. Бу-
дем надеяться, что следующие каникулы они проведут 
более интересно и насыщенно. 

Материал подготовила 
Ольга БЕЛИНОВИЧ

Конечно, это удобно и быстро – опрыскал растения 
и плодовые деревья два-три раза за лето, глядишь, и 
урожай побольше. А вот каково его качество, мало кто 
проверяет. 

Пестициды делятся на органические (раститель-
ного происхождения, например никотин, пиретрум) 
и неорганические (на основе мышьяка или фтора). И 
то, и другое, скажем так, для организма животных и 
человека неполезно. В этом случае весьма примеча-
тельна история с инсектицидом, в быту именуемом 
дустом, который изобрёл немецкий химик Пауль 
Мюллер. Это вещество использовалось во многих 
странах, в том числе и в СССР. А потом выяснилось, 
что оно накапливается в организме животных и че-
ловека, оказывает вредное воздействие, а в больших 
дозах может привести и к летальному исходу. Сейчас 
инсектицид запрещён во многих странах, а в России 
используется крайне выборочно и преимущественно 
на больших площадях. 

В России каждый год обновляется список разрешён-
ных к использованию пестицидов. Некоторые садово-
ды ими напрасно злоупотребляют, иной раз исполь-
зуя без особой на то нужды – «чисто для профилакти-
ки». К примеру, довольно популярный у огородников 
карбофос разлагается довольно быстро, в течение не-
скольких дней, но имеет накопительный эффект. 

– Мы практически не используем пестициды, – рас-
сказывает агроном Свердловской селекционной стан-
ции садоводства Михаил Бархатов. – Разве что в край-
них случаях, когда, например, плодожорка одолевает. 
В этом году вот тли много. Мы предпочитаем прове-
ренные веками народные средства – настои из разных 

трав, они абсолютно безвредны для полезных расте-
ний, животных и человека. И садоводам рекоменду-
ем использовать именно такие самодельные средства 
для борьбы с вредителями. 

Действенные народные средства уничтожения 
насекомых-вредителей

- Табачная пыль с извёсткой. Используется от луко-
вой мухи. Достаточно одного-двух килограммов сме-
си в равных пропорциях на сто квадратных метров. 
Сыпать смесь нужно в междурядья. �

- Цикорий и календула. Предохраняют от луковой 
нематоды, высаживаются между грядок.

- Настой картофельной ботвы. Защитит овощи и 
бахчевые культуры от тли и паутинного клеща. Для 
его изготовления необходимо измельчить два ки-
лограмма свежей ботвы, залить её десятью литрами 
воды и настоять два-три часа перед использованием. 

- Настой конского щавеля и листьев одуванчика. 
Тоже предназначен для уничтожения тли и паутинно-
го клеща. З00 граммов корней щавеля и 400 граммов 
листьев одуванчика измельчают, настаивают в десяти 
литрах воды два-три часа, и раствор готов. 

- Помидорный отвар. Хорошо помогает от тли. 400 
граммов ботвы от помидоров прокипятить в десяти 
литрах воды, можно добавить 30 граммов мыла. 

- Чесночный настой. Отличный помощник в борьбе 
с фитофторозом, мучнистой росой и различной гни-
лью. 30– 50 граммов измельчённого чеснока нужно 
настаивать в десяти литрах воды в течение суток.

По материалам ОГ
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Постановление Администрации Городского округа 
Верхняя Тура от 28.07.2020г. № 73

Об учреждении печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации

Городского округа Верхняя Тура
В соответствии в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя 
Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить печатное средство массовой информации – муниципальный вест-

ник «Администрация Городского округа Верхняя Тура» в целях опубликования 
муниципальных правовых актов Городского округа Верхняя Тура, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов Городского округа Верхняя Тура по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Городского округа 
Верхняя Тура официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии Городского округа Верхняя Тура, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации.

2. Учредителем печатного средства массовой информации – муниципального 
вестника «Администрация Городского округа Верхняя Тура» определить Адми-
нистрацию Городского округа Верхняя Тура.

3. Утвердить в качестве редакции печатного средства массовой информации – 
муниципального вестника «Администрация Городского округа Верхняя Тура» Ад-
министрацию Городского округа Верхняя Тура.

4. Создать редакционный совет печатного средства массовой информации – му-
ниципального вестника «Администрация Городского округа Верхняя Тура». 

5. Утвердить состав редакционного совета печатного средства массовой инфор-
мации – муниципального вестника «Администрация Городского округа Верхняя 
Тура» (прилагается).

6. Утвердить Положение о печатном средстве массовой информации – муници-
пальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя Тура» (прилагает-
ся).

7. Опубликовать данное постановление в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном интернет-портале Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой.

Глава городского округа                                                                             И.С. Веснин
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 28.07.2020г. № 73
«Об учреждении печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации Городского 
округа Верхняя Тура»

СОСТАВ
редакционного совета печатного средства массовой информации – муници-

пального вестника «Администрация Городского округа Верхняя Тура»
1.Ерушина Ольга Сергеевна - Начальник организационно-архивного отдела, 

председатель редакционного совета, главный редактор 
ЧЛЕНы РЕДАкцИОННОГО СОВЕТА
1.2.Махмин Дмитрий Олегович 
– Начальник отдела информационных технологий
2.3.Мухачев Алексей Львович
–Специалист первой категории отдела информационных технологий
3.4.Плотникова Наталия Александровна
–Главный специалист организационно – архивного отдела

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Городского округа

 Верхняя Тура от 28.07.2020г. № 73
«Об учреждении печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации Городского 
округа Верхняя Тура»

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве массовой информации – муниципальном вестнике «Адми-

нистрация Городского округа Верхняя Тура»
Раздел I. Общие положения
1. Печатное средство массовой информации – муниципальный вестник «Адми-

нистрация Городского округа Верхняя Тура» (далее – муниципальный вестник 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура») является средством массовой 
информации, учрежденным и издающимся в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
и предназначенным для опубликования муниципальных правовых актов Город-
ского округа Верхняя Тура, обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов Городского округа Верхняя Тура по вопросам местного значения, доведения 
до жителей Городского округа Верхняя Тура официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии Городского округа Верхняя Тура, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

2. Учредителем муниципального вестника «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура» является Администрация Городского округа Верхняя Тура (далее 
– Учредитель). Учредитель в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Городского округа Верхняя 
Тура, настоящим Положением.

3. Муниципальный вестник «Администрация Городского округа Верхняя Тура» 
издается исключительно в целях опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей Городского округа Верхняя Тура 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
Городского округа Верхняя Тура, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.

4. Место нахождения и адрес Учредителя муниципального вестника «Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура»: 624320, Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина, 77.

Раздел II. Порядок издания и распространения
5. В муниципальном вестнике «Администрация Городского округа Верхняя 

Тура» публикуются следующие муниципальные правовые акты Городского округа 
Верхняя Тура, официальные сообщения и материалы:

1) Устав Городского округа Верхняя Тура, правовые акты, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан);

2) решения Думы Городского округа Верхняя Тура;
3) постановления и распоряжения главы Городского округа Верхняя Тура;
4) постановления и распоряжения Администрации Городского округа Верхняя 

Тура;
5) постановления и распоряжения иных органов местного самоуправления Го-

родского округа Верхняя Тура;
6) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления 

по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом Городского округа Верхняя 
Тура;

7) иная официальная информация. Официальной информацией являются сведе-
ния, исходящие от главы Городского округа Верхняя Тура, руководителей функци-
ональных (отраслевых) органов Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
председателя Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура, подлежащие 
сообщению в соответствии с действующим законодательством неопределенному 
кругу лиц через средства массовой информации.

6. Не допускается размещение в муниципальном вестнике «Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура» следующей информации:

1) рекламы и материалов развлекательного характера;
2) предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при 

проведении референдумов;
3) информации, не связанной с деятельностью органов местного самоуправле-

ния и (или) органов государственной власти.
7. Муниципальный вестник «Администрация Городского округа Верхняя Тура» 

издается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
8. Тираж муниципального вестника «Администрация Городского округа Верх-

няя Тура» составляет 30 экземпляров.
9. Каждый выпуск муниципального вестника «Администрация Городского окру-

га Верхняя Тура» должен содержать следующие сведения:
1) наименование издания;
2) наименование учредителя;
3) фамилия, инициалы главного редактора;
4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет;
5) тираж, время подписания в печать;
6) пометка «Распространяется бесплатно»;
7) адреса редакции, издателя, типографии (при наличии).
10. Муниципальный вестник «Администрация Городского округа Верхняя Тура» 

распространяется бесплатным путем.
11. Для массового ознакомления населения Городского округа Верхняя Тура му-

ниципальный вестник «Администрация Городского округа Верхняя Тура» направ-
ляется по следующим адресам:

– «Центральная Городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова», ул. Машинострои-
телей, д. 11;

– Местное отделение Свердловской областной общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по 
Городскому округу Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77.

Раздел III. Электронная версия печатного средства массовой информации – му-
ниципальный вестник «Администрация Городского округа Верхняя Тура»

12. Для распространения муниципального вестника «Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура» на электронных носителях информации создается его 
официальная версия, размещаемая на официальном интернет-портале Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Раздел IV.Финансовое и материально-техническое обеспечение издания
13. Финансирование издания и распространения муниципального вестника 

«Администрация Городского округа Верхняя Тура» осуществляется из средств 
бюджета Городского округа Верхняя Тура на соответствующий год.

14. Материально-техническое обеспечение процесса издания и распростране-
ния муниципального вестника «Администрация Городского округа Верхняя Тура» 
осуществляет Администрация Городского округа Верхняя Тура.

Раздел V. Порядок предоставления материалов в печатного средства массовой 
информации – муниципальный вестник «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура»

15. Муниципальные правовые акты, официальные сообщения и материалы орга-
нов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, указанные в пун-
кте 5 раздела II настоящего Положения, поступают в редакционный совет в элек-
тронном виде и (или) на бумажных носителях.

16. Электронные носители и подлинные экземпляры поступивших документов 
материалов не возвращаются лицам и органам, от которых поступили.

17. Ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее предоставление 
официальных документов и материалов, подлежащих опубликованию, возлагает-
ся на лиц, предоставивших указанные документы и материалы.

18. Главный редактор муниципального вестника «Администрация Городского 
округа Верхняя Тура» принимает решения о включении материалов в очередной 
номер муниципального вестника «Администрация Городского округа Верхняя 
Тура», утверждает состав и макет очередного номера, подписывает номер в печать.

19. Редакционный совет муниципального вестника «Администрация Городского 
округа Верхняя Тура»:

– организует и осуществляет получение документов и иных материалов, подле-
жащих опубликованию в муниципальном вестнике «Администрация Городского 
округа Верхняя Тура»;

– проверяет соответствие содержания публикуемых документов текстам офи-
циальных документов;

– формирует содержание очередного номера муниципального вестника «Адми-
нистрация Городского округа Верхняя Тура».

Раздел VI. Заключительное положение
20. Деятельность муниципального вестника «Администрация Городского округа 

Верхняя Тура» может быть прекращена или приостановлена на основании поста-
новления Администрации Городского округа Верхняя Тура.

21. Хранение выпусков муниципального вестника «Администрация Городского 
округа Верхняя Тура» осуществляется в организационно-архивном отделе Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.
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ÏßÒÍÈÖÀ 14 Àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ 15 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.
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Виктор Цой. Группа 
крови [16+].
11.20, 12.20 Видели видео? 
[6+].
14.00 На дачу! [6+].
15.10 Т/с. «А у нас во дворе...» 
[12+].
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? [16+].
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня 
вечером» [16+].
19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 
[12+].
21.00 Время.
01.00 Х/ф. «Вид на 
жительство».

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 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+].
13.40 Х/ф. «Запах лаванды» 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Там, где нас нет» 
[12+].
01.20 Х/ф. «Отпечаток любви» 
[12+].

05.20 Х/ф. «Пляж» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (кат0+).
08.45 Кто в доме хозяин? 
[12+].
09.25 Едим дома (кат0+).
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым [12+].
12.00 Квартирный вопрос 

(кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.10 Поедем, поедим! (кат0+).
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Секрет на миллион [16+].
21.20 Х/ф. «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Сирота Казанская» 
[6+].

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+].
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
10.55 Просыпаемся по-новому 
[16+].
11.00 Битва дизайнеров [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест [16+].
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест [16+].
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018 г. ) [16+].
00.00, 01.00 Дом-2. [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
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/ф. «Малахитовая 
дипломатия. Начало» [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. «Дом, который 
построил Свифт» [12+].
15.25 Х/ф. «Подземелье 
ведьм» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги 
недели.
17.45, 01.00 Х/ф. «Рейдер» 
[16+].
21.50 Х/ф. «Остин 
Пауэрс: Человек-загадка 
международного масштаба» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Фабрика 
футбольных хулиганов» [18+].
02.30 «МузЕвропа». [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Излом времени».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 
программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных 
вещей». [16+].
17.15 Х/ф. «Крепкий орешек» 
[16+].
19.40 Х/ф. «Крепкий орешек 
2» [16+].
22.00 «Тайны Виктора Цоя». 
[16+].
23.00 Х/ф [16+].
00.00 Х/ф. «Асса» [16+].

06.00, 04.45 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
06.45 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
16.30 Х/ф. «В ловушке 
времени» [12+].
19.00, 03.10 «КВН. Высший 
балл». [16+].
21.00 «Улетное видео». [16+].
22.00 «Опасные связи». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 
[18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого 
Запада» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 Д/с. «Звезды говорят» 

[16+].
07.45 Х/ф. «Благословите 
женщину» [16+].
10.15, 01.10 Т/с. «Двойная 
жизнь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.05 Х/ф. «Бумажные цветы» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.35, 08.15 Х/ф. «Частное 
пионерское».
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
«Гимнасты на мачте. Якубовы».
09.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Финляндия. Злой, добрый 
сосед» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 
«Кража века. Тайна 
исчезновения «царского» 
золота». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Москва - Ярославль».
13.15 Д/с. «Сделано в СССР».
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Не забудьте выключить 
телевизор». [12+].
14.25, 18.15, 20.20 Т/с. 
«Государственная граница» 
[12+].

10.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
11.55 Х/ф «Чужие души». (16+).
13.30 Х/ф «Ветер в лицо». 
(12+).
16.50 Х/ф «Мирт 
обыкновенный». (12+).
20.10 Х/ф «Пластмассовая 
королева». (12+).
23.10 Х/ф «Один на всех». 
(12+).
02.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15 Т/с. «Детективы» 
[16+].

07.55 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [12+].
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф. «Свои-
2» [16+].
11.40 Х/ф. «Свои-2». По»След» 
[16+].
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с. «След» 
[16+].
01.00 Светская хроника [16+].

08.00 Команда мечты [12+].
08.30 Д/ф. «Драмы большого 
спорта» [16+].
09.00, 14.10, 19.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии.
13.00 Самый умный [12+].
13.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. Прямая 
трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
16.05, 17.50, 20.20, 23.00 
Новости.
16.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
19.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий 
Кудряшов против Жулио 
Сезара дос Сантоса. Трансляция 
из Москвы [16+].
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.
23.05 Все на Футбол! [12+].
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 

Португалии.

06.00, 05.45 «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 М/ф. «Дом-монстр» 
[12+].
11.45 Х/ф. «Няня» [12+].
13.45 Х/ф. «(Не)идеальный 
мужчина» [12+].
15.30 М/ф. «Волшебный парк 
Джун».
17.10 М/ф. «Angry Birds в 
кино».
19.05 М/ф. «Angry Birds 2 в 
кино».
21.00 Х/ф. «Тайна дома с 
часами» [12+].
23.05 Х/ф. «Небоскреб» [16+].

06.25 Х/ф. «Вам и не 
снилось...».
07.55 Православная 
энциклопедия [6+].
08.20 Полезная покупка [16+].
08.30 Д/ф. «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+].
09.20, 11.45 Х/ф. «Колье 
Шарлотты».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.55, 14.45 Х/ф. «Сорок 
розовых кустов» [12+].
18.05 Х/ф. «Арена для 
убийства» [12+].
22.15 Хроники московского 
быта. Власть и воры [12+].
23.05 Приговор. «Басаевцы» 
[16+].
23.50 Прощание. Никита 
Хрущев [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
11.45 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым». 
«Мексика». [16+].
12.45 Х/ф. «Внизу» [16+].
14.45 Х/ф. «От колыбели до 
могилы» [16+].
16.45 Х/ф. «Возвращение 
героя» [16+].
19.00 Х/ф. «Финальный счет» 
[16+].
21.00 Х/ф. «В осаде: Темная 
территория» [16+].
23.00 Х/ф. «Сердце дракона: 
Возмездие» [12+].
01.00 Х/ф. «Пока есть время» 
[12+].
02.30, 03.15,  04.00, 04.45, 
05.30 «Тайные знаки». [16+].

07.00, 04.35 Юбилейный 
концерт композитора Фарита 
Хатипова [6+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Путешествие на 
край света» [6+].
13.30, 02.35 «Секреты 
татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Банкрот» 
[12+].
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. «Гении» [12+].
01.35 Д/ф. «Ханике Гаухаршат» 
[12+].
02.10 «Каравай». Радуга 
звуков. «Ансамбль «Ренессанс» 
[6+].
03.00 Х/ф. «Белые цветы» 
[12+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.20 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.10 Модный приговор 
[6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.15 Время покажет [16+].
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
[16+].
16.00, 04.35 «Мужское/
Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.40 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» [12+].
23.25 Х/ф. «Плывем, мужики» 
[16+].
01.10 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+].
23.30 Х/ф. «Цена любви» [12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [12+].
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+].
13.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
16.25 ДНК [16+].
17.25 Жди меня [12+].
18.20, 19.35 Т/с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» 
[12+].
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса [16+].

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+].
08.55 Просыпаемся по-новому 
[16+].
09.00, 10.15 Дом-2. [16+].
11.30 Бородина против 
Бузовой [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» [18+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест [16+].
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
[16+].
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон [16+].
23.00, 00.00 Дом-2. [16+].
01.00 Такое кино! [16+].

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 
14.20, 15.55, 16.55 «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. «Уездная драма» 
[16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Участок 
лейтенанта Качуры. Чёрная 
паутина» [16+].
16.00 «Национальное 
измерение». [16+].
16.20 «След России. Малахит». 
[6+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: «В 
бой идут одни старики» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Ларго Винч: 
Начало» [16+].

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, 03.15 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» [16+].
21.00 Х/ф. «Ковбои против 
пришельцев» [16+].

06.00, 05.00 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
07.00 «КВН. Высший балл». 
[16+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30, 04.30 «Улетное видео». 
[16+].
14.30, 20.40 Х/ф. «Пятница, 
13-е» [16+].
16.15, 22.30 Х/ф. «Кловерфилд, 
10» [16+].
18.30 Х/ф. «В ловушке 
времени» [12+].
00.45 Т/с. «Мир Дикого 
Запада» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.55, 03.00 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.05, 02.05 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.20, 01.35 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.25, 01.10 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.55 Х/ф. «Добро пожаловать 
на Канары» [16+].
19.00 Х/ф. «Полюби меня 
такой» [16+].
23.15 Х/ф. «Долгожданная 
любовь» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20 Т/с. «Чкалов» [16+].
09.30, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.45, 21.30 Т/с. «Черные 
кошки» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
22.55 Х/ф. «Добровольцы».
00.50 Х/ф. «Перегон» [16+].
03.10 Х/ф. «Кремень» [16+].
04.35 Х/ф. «Загадай желание» 
[12+].

10.00 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
11.55 Х/ф «Везучая». (12+).
13.40 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+).
16.55 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
18.30 Х/ф «Чужие души». (16+).
20.00 Х/ф «Выбирая судьбу». 
(16+).
23.40 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
[16+].
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф. 
«Шеф. Новая жизнь» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф. «Литейный, 4» [16+].
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Х/ф. «Пятницкий» 
[16+].
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 Т/с. 
«След» [16+].

08.00, 10.55, 13.50, 18.20, 
23.00 Новости.
08.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Португалии.
13.00 Самый умный [12+].
13.20 Команда мечты [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.
16.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы [16+].

18.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция.
23.05 Все на Футбол! [12+].
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.30 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.55 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.15 Т/с. «Нагиев на 
карантине» [16+].
08.00 Т/с. «Сториз» [16+].
09.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 
[12+].
11.05 Х/ф. «Одинокий 
рейнджер» [12+].
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «(Не)идеальный 
мужчина» [12+].
22.50 Х/ф. «Напряги 
извилины» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 10 самых...Личные 
драмы актрис [16+].
08.40 Х/ф. «Кем мы не станем» 
[16+].
10.40 Д/ф. «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.35 Мой герой. Екатерина 
Васильева [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Преступления 
страсти» [16+].
16.10 Х/ф. «С небес на землю» 
[12+].
19.55 Х/ф. «Роза и чертополох» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 10.30 «Слепая». 
[16+].
11.00 «Гадалка». «Зеркала». 
[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, 17.00 «Гадалка». 
[16+].
17.30 «Слепая». «Сквозняк». 
[16+].
18.00 «Короткое замыкание».
18.30, 19.00 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Возвращение 
героя» [16+].
21.45 Х/ф. «В осаде» [16+].
23.45 Х/ф. «Американский 
пирог» [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+].
17.15 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+].
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 Àâãóñòà

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 10 по 16 августа

ТВ-3

5 канал

Домашний

ТНВ

СТС

ОВЕН

Все сложные дела 
планируйте на этот 
промежуток времени. 
Велика вероятность, 
что результат пре-

взойдет ваши ожидания. Любые 
знакомства, случившиеся сейчас, 
могут перерасти в пылкие чув-
ства. 

ТЕЛЕЦ

Вас ждут дела и за-
боты, и не только. 
Впрочем, вы скорее 
будете им рады, чем 
наоборот. Тельцы творческих 
профессий смогут предложить 
начальству интересные идеи. Не 
бойтесь просить за них хорошую 
оплату. 

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет на-
полнена неприятны-
ми мелочами. Вроде 
бы и не страшно, но 

настроение испортят. Многие 
планы могут сорваться, а люди, 
на которых вы полагались, под-
вести. 

РАК

Звезды рекомендуют 
вам не подписывать 
никаких бумаг. Вас 
могут обмануть! Не 

помешает сменить обстановку. 
Это может быть поездка в другой 
город на несколько дней.

ЛЕВ

Будьте осторожны 
во всем, что касается 
денег. Лучше никому 
не давать в долг и не 
совершать крупные 
покупки. Прежде чем высказать 
мнение по любому вопросу, сна-
чала много раз подумайте!

ДЕВА

В середине этой неде-
ли Девы могут почув-
ствовать себя разби-
тыми и обессиленны-
ми. Лечится это легко 

- отдыхом. Вам нужна передыш-
ка в виде короткого отпуска. На 
работе будьте аккуратны с колле-
гами. Возможно, они строят вам 
козни. Будьте начеку и не давай-
те себя в обиду.

ВЕСЫ

Плывите по течению 
и не принимайте 
глобальных решений 

- это лучшее, что вы сейчас мо-
жете сделать. Во всех начинани-
ях вас поддержат близкие люди. 
Ближе к середине недели отправ-
ляйтесь на шопинг! Есть вероят-
ность купить массу полезных 
вещей, и не потратить при этом 
много денег.

СКОРПИОН

Не делитесь мысля-
ми ни с кем, иначе 
окажетесь уязвимы. 
На этой неделе ве-
лика вероятность 
частых ссор с возлюбленным. 
Главное, не затягивайте с прими-
рением, рискуете потерять отно-
шения. В финансовых вопросах 
все будет не слишком гладко. 
Просто переждите этот период.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас не стоит 
идти на поводу у 
своих желаний - 
они могут оказаться 

ложными. Возможно, придет-
ся выполнять поручения, ко-
торые будут вам не по душе. 
Порадуют близкие люди, так 
что настроение поднимется. 

КОЗЕРОГ

Ничего нового в 
вашей жизни пока 
происходить не 
будет. Но это и к 

лучшему. Сейчас стоит разо-
браться со старыми делами 
и вопросами. Если будет воз-
можность переложить свои 
обязанности на чужие плечи, 
сделайте это. 

Водолей

Вас ждет бескон-
фликтный пери-
од. Вы настолько 

расслабитесь, что впервые за 
долгое время почувствуете 
умиротворение. Самое время 
воплощать мечты в жизнь! За-
ймитесь этим. На работе воз-
можны перемены. 

Рыбы

Рыбы слегка за-
крылись в себе, 
что, с одной сто-
роны, говорит об 
их самодостаточ-

ности, но с другой, может им 
навредить. Общение с друзь-
ями, обмен мнениями и опы-
том - как личным, так и дело-
вым, - не менее важная часть 
жизни. Иначе вы рискуете за-
стопориться на одном месте.

05.30, 06.10 Россия от края до 
края [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(кат0+).
07.25 Т/с. «Тонкий лед» [16+].
09.20 Непутевые заметки 
[12+].
10.20 Жизнь других [12+].
11.15, 12.20 Видели видео? 
[6+].
14.00 На дачу! [6+].
15.10 Т/с. «А у нас во дворе...» 
[12+].
17.15 Русский ниндзя [12+].
19.15 Три аккорда [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Налет» [18+].
23.30 КВН [16+].
01.00 Большие гонки [12+].
02.25 Наедине со всеми [16+].
03.05 Модный приговор [6+].
03.50 «Мужское/Женское» 
[16+].

04.30 Х/ф. «Маша» [12+].
06.00 Х/ф. «Оазис любви» 
[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 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир». [12+].
00.55 Х/ф. «Испытание 
верностью» [12+].

05.20 Х/ф. «Пляж» [12+].
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+].

11.50 Дачный ответ (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Ты не поверишь! [16+].
20.15 Звезды сошлись [16+].
21.45 Основано на реальных 
событиях [16+].
00.55 Х/ф. «Дикари» [16+].
03.00 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, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест [16+].
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
Stand up [16+].
23.00 Прожарка [18+].
00.00, 01.00 Дом-2. [16+].
02.50 ТНТ Music [16+].
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги 
недели.
06.50, 07.55, 10.25, 12.55, 
14.55, 18.25, 20.25, 22.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Д/ф. «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» [12+].
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
09.00 Х/ф. «Подземелье 
ведьм» [12+].
10.30 Х/ф. «Дом, который 
построил Свифт» [12+].
13.00 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: «В 
бой идут одни старики» [12+].
13.30, 02.55 Х/ф. «Верность» 
[12+].

15.00 Х/ф. «Уездная драма» 
[16+].
16.40 Муз/ф. «Голос» [16+].
18.30 Х/ф. «Ларго Винч: 
Начало» [16+].
20.30 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 
«Артист». [16+].
23.50 Х/ф. «Остин 
Пауэрс: Человек-загадка 
международного масштаба» 
[16+].
01.25 Х/ф. «Фабрика 
футбольных хулиганов» [18+].
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.55 Х/ф. «Шальная карта» 
[16+].
09.35 Х/ф. «Ковбои против 
пришельцев» [16+].
12.00, 14.40, 17.00, 19.30, 
22.05 Х/ф. Х/ф. «Крепкий 
орешек 1; 2; 3; 4.0» [16+]. 
00.00 «Ночные волки» 
представляют: Байк-шоу «Крах 
Вавилона». [16+].
01.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 Х/ф. «Напарницы» [16+].
13.50, 18.00 «Решала». [16+].
20.10, 02.45 «КВН. Высший 
балл». [16+].
21.10, 05.10 «Улетное видео». 
[16+].
22.05 «Опасные связи». [16+].
23.00, 00.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого 
Запада» [18+].
04.20 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.25 Х/ф. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+].
08.50 «Пять ужинов». [16+].
09.05 Х/ф. «Не могу сказать 
«прощай» [16+].

11.00 Х/ф. «Полюби меня 
такой» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. 
«Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Две истории о 
любви» [16+].
01.05 Т/с. «Двойная жизнь» 
[16+].

Звезда
07.10 Х/ф. «Тихая застава» 
[16+].
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №16». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные 
материалы». «Битва за 
Антарктиду» [12+].
12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» [12+].
13.05 Д/с. «Оружие Победы».
13.20 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» [16+].
14.10 Т/с. «Викинг 2» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
23.40 Т/с. «Государственная 
граница» [12+].
04.10 Х/ф. «Разведчики» [12+].
05.25 Д/с. «Хроника Победы» 
[12+].

10.25 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).
13.15 Х/ф «Папарацци». (16+).
16.40 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
20.00 Х/ф «Когда солнце 
взойдет». (12+).
23.20 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).
02.35 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
04.15 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).
07.10 Х/ф «Пластмассовая 
королева». (12+).

05.00 Светская хроника [16+].
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 Х/ф. 

«Стреляющие горы» [16+].
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Х/ф. 
«Улицы разбитых фонарей-7» 
[16+].
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф. 
«Улицы разбитых фонарей-8» 
[16+].
02.55 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [12+].

08.00 Команда мечты [12+].
08.30 Д/ф. «Драмы большого 
спорта» [16+].
09.00, 13.30, 17.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии.
12.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция.
14.00, 17.55, 23.00 Новости.
14.05 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция.
15.05 Смешанные 
единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии [16+].
16.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
18.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция.
20.05 После Футбола с 
Георгием Черданцевым [12+].
21.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала.
23.05 Все на Футбол! [12+].
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии.
02.45 Формула-1. Гран-при 
Испании.
05.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2.

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+].
10.55, 12.45 М/ф. «Angry Birds 
в кино».
14.40, 16.55, 19.00 Х/ф. «Ночь 
в музее «.  [12+].
21.00 Х/ф. «Мэри Поппинс 
возвращается».
23.40, 01.30, 03.05   Х/ф. 
«Няня 1, 2, 3» [12+].
04.30 М/ф. «Конек-Горбунок».
05.40 М/ф. «Опасная шалость».

05.55 Х/ф. «Приказано взять 
живым».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [6+].
08.25 Х/ф. «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» [12+].
10.25 Д/ф. «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» [12+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 Х/ф. «Сумка 
инкассатора».
13.40 Смех с доставкой на 
дом [12+].
14.45 Хроники московского 
быта. Доза для мажора [12+].
15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов [16+].
16.30 Мужчины Жанны Фриске 
[16+].
17.20 Х/ф. «Двенадцать чудес» 
[12+].
19.30 Х/ф. «Женщина без 
чувства юмора» [12+].
23.25 Х/ф. «Крутой» [16+].
00.55 Петровка, 38 [16+].
01.05 Х/ф. «Контрибуция» 
[12+].
03.45 Х/ф. «Кем мы не станем» 
[16+].
05.20 Д/ф. «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+].

06.00, 10.15 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
08.45 «Новый день».
09.15 «Погоня за вкусом». 
«Остров Крит». [12+].
10.45 Х/ф. «Сердце дракона: 

Возмездие» [12+].
12.45 Х/ф. «Финальный счет» 
[16+].
14.45 Х/ф. «В осаде» [16+].
17.00 Х/ф. «В осаде: Темная 
территория» [16+].
19.00 Х/ф. «Универсальный 
солдат» [16+].
21.00 Х/ф. «Саботаж» [16+].
23.15 Х/ф. «Автомобиль: 
Дорога мести» [16+].
01.00 Х/ф. «Истерия» [18+].
02.30 Х/ф. «Пока есть время» 
[12+].
04.00, 04.45 «Тайные знаки». 
[16+].
05.30 «Странные явления». 
«Мелодия безумия». [16+].

07.00 Концерт Лилии 
Муллагилиевой [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 ИлГарая [6+].
13.30 «Соотечественники». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 Юбилейный концерт 
Айдара Файзрахманова [6+].
18.00 «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. «Глаз шторма» 
[16+].
03.00 «Солнцеворот». Ведь-
авакай. [12+].
03.30 «Татарские народные 
мелодии».
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.

 ►Продам жилой дом, ул. Иканина, 157. 
Тел. 8-904-162-00-51

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 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.

 ►Козлика и козочку, 5 мес. дер.Борова-
я,д.7.Тел.8-953-04-34-578.

 ►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 ультраз-
вуком. Замена масла. Тел. 8-922-618-13-
59.

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

 ►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 ке-
рамзит 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 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. 
104 тел. 8-900-044-92-99.

Поздравляем!

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

Поздравляем с юбилеем 
КУЧИНУ Любовь Александровну!
Отличнейшего настроения 
от всей души тебе желаем! 
Пусть все наполнятся мгновения 
добром и счастьем! 
Поздравляем! Желаем больше 
удовольствий, цветов душистых, 
песен сладких!
Тепла, душевного спокойствия, уюта 
в доме и достатка!

КУЧИНЫ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

Тел. 8-922-220-3213, 
8-929-21-25-073

Продавцы 
з/п от 18 000 Р

Уборщица (-щик) 
з/п 12 200 Р

Спасатели напоминают 
о мерах безопасности 
в непогоду

В ближайшие дни в  отдельных райо-
нах Свердловской области ожидаются 
грозы, сильные дожди, местами град, 
при грозах порывы ветра до 20 м/с.
Чтобы уберечь себя от происшествий 
рекомендуем соблюдать меры безо-
пасности и выполнять рекомендации 
спасателей.

 На водоеме:
- Если гроза застала в водоеме - 

выйдите из воды, отойдите подаль-
ше от берега, спрячьтесь в укрытии 
(им может послужить овраг). Не 
ложитесь на дно укрытия, а сядьте, 
обхватив ноги руками.

- При нахождении в лодке немед-
ленно гребите к берегу. Не пользуй-
тесь мобильным телефоном во вре-
мя грозы.

 В лесу, парке:
- Не используйте для укрытия вы-

сокие деревья. Наиболее опасны: 
дуб, тополь, ель, сосна. Дерево при 
ударе молнии расщепляется и мо-
жет загореться. Держитесь на рас-
стоянии не менее 30 м от отдельно 
стоящего дерева.

- Наличие пораженных молнией 
деревьев свидетельствует о том, что 
грунт здесь имеет высокую электро-

проводность и удар молнии в этот 
участок наиболее вероятен.

 - Если гроза застала в лесопарке 
– укройтесь на участке с низкорос-
лыми деревьями.

В автомобиле:
- Не двигайтесь во время грозы 

на автомобиле, так как гроза, как 
правило, сопровождается ливнем, 
ухудшающим видимость на дороге, 
а вспышка молнии может ослепить 
и вызвать, как следствие, аварию.

- Плотно закройте окна и двери, 
опустите антенну и заглушите дви-
гатель.

- Не прикасайтесь к ручкам две-
рей и другим металлическим де-
талям, в том числе и к мобильным 
телефонам.

На улице:
- Покиньте открытое простран-

ство, укройтесь в помещении, в 
подъезде любого дома; спрячьтесь 
под козырьком здания, но не при-
касайтесь к стене

- Остерегайтесь находиться вбли-
зи высоких столбов, мачт освеще-
ния, рекламных щитов.

- Если гроза застигла вас на вело-
сипеде или мотоцикле, прекратите 
движение и переждите грозу на рас-
стоянии примерно 30 м от них.

- Не паркуйте автомобили вблизи 
деревьев, рекламных конструкций 
и фасадов зданий.

- Как дела? 
- Да плохо. Родители 
сказали, если не 
возьмусь за ум, отправят 
за границу или купят 
машину.
- И? Это же круто! 
- Да вот теперь 
выбираю: или Монголия, 
или «Ока».
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К Дню города

1.В каком году было утверждено звание «Почётный 
житель города» и кто получил его первым?

2.При Гороблагодатском железорудном месторожде-
нии было построено несколько заводов, образовавших 
Гороблагодатский горный округ. Перечислите их.

3.Назовите самые первые цеха заводского хозяйства 
18 века, на примере нашего завода.

4.Когда Верхняя Тура выделилась в самостоятельное 
муниципальное образование?

5.Минеральные богатства Урала воспеты легендами. 
Какие месторождения находятся на территории нашего 
городского округа?

6.Один из символов Верхней Туры – тополя-исполины 
на плотине. Назовите их возраст.

7.В каком году создан Городской Совет ветеранов, кто 
был его первым председателем?

8.В 1895 году на заводской площади появился памят-
ник, поставленный на средства заводских рабочих. Кто 
из государственных деятелей и за что удостоился такой 
чести?

9.Кто из директоров ВТМЗ был награждён званием 
«Почётный житель города»?

10.Где и когда была построена первая в городе типо-
вая школа?

11.В 1934 году Верхнюю Туру посетил народный ко-
миссар тяжёлой промышленности СССР. Как его звали,  
и какой значимый заказ он привёз на завод? Как увеко-
вечили память об этом человеке в Верхней Туре?

12.Перечислите  улицы   города, названные именами 
наших земляков – верхнетуринцев.

13.Трое верхнетуринцев получили звание Героя Со-
ветского Союза, причём двое из них – за участие в одной 
боевой операции. Кто и за что?

14.В каком году в Верхней Туре  открылась первая пу-
бличная библиотека? Чьё имя она носит сейчас?  

15.Городская газета «Голос Верхней Туры»  имеет 
предшественника – заводскую многотиражку. Как на-
зывалась эта газета, и с какого времени выходила?

Ответы на викторину и имя победителя будут 
опубликованы в газете «Голос Верхней Туры», №33, 
от 20 августа 2020 г. газеты за 20 августа.

Верхняя Тура – маленький 
город с большой историей 

Городские мероприятия, 
посвященные Дню города

На 283-ий День рождения города библиотека им. Ф. Ф. Павленкова приготовила для 
горожан небольшую краеведческую викторину. Вопросы достаточно сложные, но и 
приз замечательный: победителю достанется свежеизданный том  «Книги всенародной 
памяти». Ответы принимаются 13 и 14 августа, по телефону 4-77-81. с 10.00 до 16.00, 
спросить Елену Михайловну Туголукову.

№ п/п Наименование Место проведения Дата проведения Время проведения Размещение в социальных сетях
1. Фестиваль молодых семей On-lain с 3 по 31 августа https://vk.com/kinoteatrkultura

Инстаграм: kinoteatrkulturavt

2. Выставка садоводов-огородников «Дары уральского 
сада-2020»

On-lain 03.08 – 15.08.2020 https://vk.com/biblioostrov

3. «Маленький город с большой историей»: викторина, 
посвященная Дню города

Газета «Голос Верхней Туры»
On-lain

06.08 – 15.08.2020 https://vk.com/biblioostrov

4. Квест «Прошагай город. Маршрут победы». 14 августа 17:00 https://vk.com/club171745159

5. Видео (фото) поздравление от семей города. On-lain 15 августа 10:00 https://vk.com/club171745159

6. Викторина-конкурс  для знатоков народного быта 
«Родная старина»

On-lain 15 августа 13:00 https://vk.com/club171745159

7. Фотозона «Краски лета» Площадка возле МБУК 
«Киновидеоцентр «КульТУРА»
ул. Машиностроителей, д.3

15 августа с 18.00 https://vk.com/kinoteatrkultura
Инстаграм: kinoteatrkulturavt

8. «Муд-борд #ВерхняяТура283» с 18.00

10. «Кастомизация предметов одежды» с 18.00 до 20.00

11. Ярмарка-продажа изделий Семейной мастерской 
«АртГросс»

с 18.00

12. Фуд-корт (кофейня «КульТУРКА» и десерты В.Поляко-
ва)

с 18.00

13. Выставка фотографий Верхней Туры с 18.00

14. Трансляция конкурсных работ конкурса видеороликов 
#ВерхняяТура283

с 18.00 до 20.00

15. Фестиваль уличного кино с 20.00

16. Праздничное поздравление ко Дню города «Люблю те-
бя, мой город чудный!»

ул. Мира,1а;
ул. Совхозная;
ул. Иканина,79
ул. Машиностроителей,11;
ул. Лермонтова,18;
ул. Машиностроителей,19а
ул. Строителей (детская площадка)

15 августа 11.00 
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

vk.com/club27943622


