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День города 2020:
Что? Где? Когда?

Это праздник, который давно вошел в нашу жизнь, 
день которого мы все ждем. 

Сегодня по известной причине мы не можем отме-
тить всеми любимый праздник в привычном для нас 
формате. Но несмотря на все трудности, мы празднуем 
его с соблюдением всех предписанных мер эпидемио-
логической безопасности.   

По доброй традиции в этот день мы вспоминаем и вы-
ражаем благодарность всем тем, кто стоял у истоков 
развития города, совершенствуя его инфраструктуру, 
делая город комфортным и удобным для проживания. 
Выражаем слова благодарности всем тем, кто трудился 
и продолжают трудиться на Верхнетуринском маши-
ностроительном заводе и на предприятиях лесной про-
мышленности, в сфере здравоохранения, образования 
и культуры, в сфере торговли и обслуживания населе-
ния, жилищно-коммунального хозяйства и других, важ-
ных для нас направлениях, развивая экономику горо-
да и делая город уютным. 

В настоящее время город переживает новый виток 
развития и уже современное поколение вписывает в его 
историю свои достижения.    

От всей души желаю всем верхнетуринцам здоровья, 
хорошего настроения, совершать больше добрых дел на 
благо Верхней Туры, которые будут менять наш город 
к лучшему. Пусть Верхняя Тура будет дружелюбной для 
гостей и комфортной для живущих здесь людей!

Благополучия всем жителям!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин

Уважаемые верхнетуринцы!

Примите самые теплые поздравления с Днем образо-
вания родного города!

День города – общий праздник, объединяющий лю-
дей всех возрастов, профессий, интересов. Жители 
Верхней Туры по праву могут гордиться достойной тру-
довой летописью города, его уникальными традиция-
ми и неповторимым обликом.

С каждым годом и верхнетуринцы, и гости города от-
мечают, как преображается, строится, становится зеле-
нее и комфортнее Верхняя Тура, как хорошеют ее дво-
ры, благоустраиваются зоны отдыха. За последние три 
года в городе реализовано несколько масштабных про-
ектов по благоустройству территории. Великолепным 
подарком жителям стали Парк молодоженов, набереж-
ная городского пруда, ставшие излюбленным местом 
отдыха горожан.

Уверен, что ваш общий труд и любовь к родному го-
роду помогут реализовать все намеченные планы, со-
здать еще более комфортные условия жизни.

От всей души желаю Верхней Туре уверенного роста, 
воплощения в жизнь всего задуманного, а горожанам - 
крепкого здоровья, благополучия.

Год нынче выдался непростой, и мероприятия по слу-
чаю дня рождения города проводятся в особом, непри-
вычном режиме. Тем не менее, уверен, что каждая се-
мья, каждый дом встретит этот праздник в приподня-
том, летнем настроении, с настроем на достойный труд 
и верой в лучшее.

С праздником, дорогие друзья!
Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области  Е.Т. Каюмов 

Уважаемые верхнетуринцы! 
Поздравляю вас с Днем города – 
Днем рождения Верхней Туры! 

С Днем города, 
Верхняя Тура!
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В преддверии юбилейного Дня города гостем нашей редакции стал Иван Сергеевич 
ВЕСНИН, глава ГО Верхняя Тура. Тема нашей беседы – родной город, его проблемы, 
будни, праздники и, конечно, завтрашний день.

ерхней ерхней урыурыурыуры2
Областные новости Диалог

- Иван Сергеевич, что значит для вас этот 
праздник?

- День города – праздник, который объединяет 
всех тех, кто живет в Верхней Туре, день, который 
соединяет прошлое и будущее. В этот праздник, 
когда внимательно присматриваешься к своему 
родному городу, в очередной раз обращаешься к 
истории его создания. 

- Одним из приоритетных направлений 
работы Администрации города является его 
благоустройство. Мы видим, что наш город 
за последнее время существенно изменился 
в лучшую сторону. Что конкретно сделано и 
будет делаться в плане благоустройства в 2020 
году?

- Городской округа является участником наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», 
что позволяет нам выполнять работы по благоу-
стройству общественных территорий, которые в 
ходе рейтингового голосования определяют сами 
жители. 

Начиная с 2017 года нам удалось привести в 
порядок центр города, благоустроив на месте не-
когда существовавшей свалки мусора и ветхого 
здания  «Парк молодоженов».  

В 2018 году на Всероссийском конкурсе малых 
городов и исторических поселений в серьезной 
конкурентной борьбе наш муниципалитет одер-
жал победу с комплексным благоустройством на-
бережной Верхнетуринского пруда.  

Начиная с прошлого года, мы приступили к 
масштабным работам по комплексному благоу-
стройству «Парка здоровья на ул. Лермонтова». 
Место, как известно, тоже было заброшенно, за-
вершить этот объект по условиям муниципально-
го контракта планируем в следующем году. 

- В праздник принято говорить о планах, 
что планируется сделать в ближайшее время?

- В планах завершение серьезного проекта, свя-

занного с реконструкцией автомобильной доро-
ги по пер. Безымянному с продолжением по ул. 
Мира до Верхнеутринского дома-интерната. 

В этом же году по поручению  Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева приступа-
ем к реконструкции автомобильной дороге по ул. 
К. Либкнехта, это крайне важный проект не толь-
ко для нашего города, но и соседних муниципа-
литетов. 

Близки к завершению проекты, реализуемые в 
рамках национального проекта «Экология» и «Чи-
стая вода», связанные со строительством станции 
биологической очистки сточных вод и строитель-
ства сетей водоснабжения от Северо-сопочного 
месторождения чистой воды. 

- Трудно что-то планировать, не имея для 
реализации намеченного определенной ма-
териальной базы. Пандемия коронавируса 
внесла коррективы во все сферы жизни го-
рода. Как в этом году исполняется городской 
бюджет? Какие трудности существуют в деле 
пополнения городской казны? 

- Исполнение бюджета по итогам первого по-
лугодия составило 52 %. Уверен, что все начатые 
проекты удастся завершить в срок, несмотря на 
встречающиеся трудности.  

- Иван Сергеевич, давайте представим на 
некоторое время, что денег в городской казне 
в избытке. На что бы вы их потратили в пер-
вую очередь? 

- Открытых вопросов много – это замена те-
пловых сетей в районе ул. Совхозная, в 132-133 
квартале, замена сетей водоснабжения по ул. 
Первомайская и ул. К. Маркса, участок сети водо-
снабжения по ул. Машиностроителей и ряд дру-
гих вопросов в сфере ЖКХ, а также реализация 
проектов в сфере капитального строительства. 

Людмила ШАКИНА

Верхняя Тура 
сегодня и завтра

Снят ряд ограничений по COVID-19
Указ № 452-УГ, подписанный исполняющим обязанности губер-

натора Алексеем Орловым, в частности, предусматривает разреше-
ние на работу развлекательных аттракционов и детских игровых 
площадок на открытом воздухе.

Указом увеличено количество посетителей официальных и 
иных мероприятий, организуемых госорганами, а также мас-
совых культурных, физкультурных и спортивных мероприя-
тий на объектах физкультуры и спорта – с 10 до 30%.

В регионе разрешена работа организаций дополнительного 
образования в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, фит-
нес-центры теперь кроме индивидуальных тренировок могут 
проводить групповые занятия с численностью участников до 
20 человек.

В Свердловской области продлен режим самоиоляции для 
людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболева-
ния.

Согласно указу, прибывающим в Свердловскую область из-
за рубежа лицам необходимо иметь медицинский документ, 
подтверждающий отсутствие COVID-19, либо в течение трех 
дней по прибытию пройти исследование и соблюдать обяза-
тельную самоизоляцию на дому до получения отрицательно-
го результата.

Свердловчанам по-прежнему необходимо соблюдать масоч-
ный режим в общественных местах, в том числе в обществен-
ном транспорте. Исключение делается для мест общественно-
го пользования на открытом воздухе, но при обязательном со-
блюдении социальной дистанции.

Решение губернатора 
ограничит рост платы 
за коммунальные услуги 
Губернатор Свердловской области внес в Федеральную антимо-
нопольную службу России предложение об установлении для ре-
гиона предельно допустимого индекса изменения платы граж-
дан за коммунальные услуги на 2021 год.

По предложению Евгения Куйвашева с 1 января по 30 июня 
2021 года размер платы уральцев за коммунальные услуги нуж-
но оставить на уровне текущего года, во втором полугодии (с 
1 июля по 31 декабря 2021 года) проиндексировать не более чем 
на 5,24 %.

Как пояснили в Региональной энергетической комиссии, пре-
дельным индексом ограничивается плата не за отдельные ви-
ды услуг, а за их совокупное ежемесячное потребление.  Таким 
образом, утверждение данной величины позволяет снизить 
финансовую нагрузку на жителей и вне зависимости от изме-
нения тарифов защитить их от резкого роста платы за комму-
нальные услуги.  

Стоит отметить, предложенный на сегодняшний день гла-
вой региона индекс изменения платы за коммунальные услу-
ги является проектным и рассчитан с учетом средних значе-
ний для региона в целом. Окончательное решение губернато-
ра будет утверждено соответствующим указом и вступит в 
действие с 1 января 2021 года.

Что касается конкретных муниципалитетов, для каждого из 
них предельный индекс будет определяться дифференциро-
ванно, в сопоставимых с предыдущим годом условиях. В ито-
ге, при соблюдении всех параметров – неизменном наборе и 
объемах оказываемых услуг (горячего и холодного водоснаб-
жения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения), а 
также без учета льгот и перерасчетов – ежемесячный платеж 
жителей за коммунальные услуги не будет превышать утверж-
денный для их территории максимум.

Напомним, установление предельного индекса изменения 
платы за коммунальные услуги на уровне региона предусмо-
трено действующим законодательством и осуществляется еже-
годно. В прошлом году от Свердловской области в ФАС России 
было направлено предложение об ограничении данной вели-
чины на уровне 7,0 %. Указом губернатора в муниципальных 
образованиях региона с 1 июля по 31 декабря 2020 года значе-
ния предельных индексов установлены еще ниже – в размере 
до 5,6%.

Также напомним, для малообеспеченных семей и граждан 
предусмотрено предоставление субсидии. В соответствии с ре-
гиональным законодательством стандарт максимально допу-
стимой доли расходов уральцев на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для одино-
ко проживающих граждан и семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума установлен на уровне 12 про-
центов, для иных одиноко проживающих граждан и семей – на 
уровне 22 процента.

В случае превышения данного уровня для получения ком-
пенсационных выплат жителям необходимо обращаться в ор-
ганы местного самоуправления.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.55, 03.05 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.25 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, 03.25 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Лабиринты» [12+].
01.40 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
06.00 «Утро». Самое лучшее. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Высокие 
ставки» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.15 Т/с. «Ростов» [16+].

00.25 «Место встречи». [16+].
02.20 Т/с. «Дело врачей» [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «СашаТаня». 
[16+].
08.00 «Фитнес. Спаси свою 
любовь». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Фитнес». [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 13.00 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
17.30 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00, 00.00 «Фитнес «. [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. «Ветреная 
женщина» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Так не 
бывает» [16+].
16.00 «О личном и наличном». 
[12+].
16.20, 00.35 «Обзорная 
экскурсия». [6+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 

История большой любви: «Не 
горюй» [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+].
22.30, 03.00 «События. Акцент 
с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Правила жизни 
французского парня» [16+].

05.00, 04.25 «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 «Неизвестная история». 
[16+].
10.00, 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, 03.35 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Крепкий орешек 
4. 0» [16+].
22.35 «Водить по-русски». 
[16+].

06.00, 04.20 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.00 «Улетное видео». 

[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Мир Дикого 
запада» [18+].

 
06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.05, 03.15 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.15, 02.25 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.20, 01.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.25, 01.00 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.55 Х/ф. «Пуанты для 
Плюшки» [16+].
19.00 Х/ф. «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

 
05.50 Х/ф. «Ключи от неба».
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф. 
«Тревожный вылет» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.35, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 03.00 Т/с. «На углу, у 
Патриарших...» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.40 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 2» [16+].
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Битва ставок». 
«Крушение «Барбароссы» 
[12+].
19.40 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. 
Рассекреченные материалы». 
[16+].
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Сувенир для 
прокурора» [12+].
02.20 Д/ф. «Легенды 

госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже гостайны» 
[16+].

10.30 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).
13.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).
17.10 Х/ф «В полдень на 
пристани». (12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
23.20 Х/ф «Одуванчик». (16+).
01.00 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с. «Выжить любой 
ценой» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с. 
«Шеф «. [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Пятницкий». 
« [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. 
«След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Опасное 
любопытство» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости.
08.05, 16.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии.
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.
14.05 Смешанные 
единоборства. Лига 
тяжеловесов. [16+].
14.50 «Команда Федора». 
[12+].
15.20 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». [12+].
15.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев». [12+].

16.05 «Нефутбольные 
истории». [12+].
17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.55 «Спортивный детектив». 
[16+].
19.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/4 финала.
20.20, 23.10 Все на футбол!
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.40, 16.50, 17.35 Т/с. 
«Нагиев на карантине» [16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» 
[16+].
09.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 
[12+].
11.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
13.05 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 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сумка 
инкассатора» [12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
16.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». [12+].
18.15, 02.55 Х/ф. «Сфинксы 
северных ворот» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху». [16+].
23.05, 01.40 Д/ф. «Наталья 
Гундарева. Чужое тело» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 
«Слепая «. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с. 
«Гадалка»[16+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы 
«. [16+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«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. «Универсальный 
солдат» [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, 18.50 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 Д/ф. «Сторона 
хоккейная» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» 
[12+].
16.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.15 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.05 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.25 Т/с. «Тот, кто читает 
мысли» [16+].
01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». [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, 03.25 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Лабиринты» [12+].
01.40 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

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

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.15 Т/с. «Ростов» [16+].
00.25 «Место встречи». [16+].
02.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+].

07.00, 07.30 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+].
12.30, 13.00 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе».  [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 
«Реальные пацаны». [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
17.30 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Реальные 
пацаны» [16+].
23.00, 00.00 «Фитнес». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 
14.25, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.10 Д/с. «Невероятная наука. 
Долголетие» [12+].
09.00 Х/ф. «Ветреная 
женщина» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.05 «Парламентское время». 
[16+].

12.05 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 
«Артист». [16+].
14.30 Муз/ф. «Голос» [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+].
23.00 Х/ф. «Список ее 
желаний» [16+].

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» [16+].
22.25 «Водить по-русски». 
[16+].
23.30 «Неизвестная история». 
[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
09.30, 11.30, 10.00 «Дорожные 
войны». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 «Улетное видео». 
[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Мир Дикого 
запада» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.10, 03.20 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.20, 02.30 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 01.35 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 01.05 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.05 Х/ф. «Крылья» [16+].
19.00 Х/ф. «Пуанты для 
Плюшки» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

06.10 Д/ф. «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за шейхом» 
[16+].
07.05 «Не факт!».
07.35, 08.15 Х/ф. «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
09.45 Д/с. «Сделано в СССР».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Викинг 2» [16+].
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Д/с. «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
[12+].
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Битва ставок». 
«Операция «Барбаросса» [12+].
19.40 Д/с. «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Жизнь 
за доллар» [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Никита Хрущев. Схватка за 
власть» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Т/с. «Государственная 
граница» [12+].

10.05 Х/ф «Один на всех». 
(12+).
13.25 Х/ф «Когда солнце 
взойдет». (12+).
16.50 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).
23.25 Х/ф «В полдень на 
пристани». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с. «Выжить любой 
ценой» [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Пятницкий».  
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с. 
«След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». 
«Задохнуться от любви» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». 
«Завещанный труп» [16+].
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с. 
«Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 
23.00 Новости.
08.05, 16.35, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. 
13.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. [12+].
14.05 Смешанные 
единоборства. Наши в Bellator. 
[16+].
15.35 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». [12+].
16.05 «Нефутбольные 
истории». [12+].
17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.55 Все на хоккей!
18.25 Д/ф. «Тафгай. История 
Боба Проберта» [12+].
20.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы. [16+].
21.05 Профессиональный бокс.  
[16+].
21.45, 02.30 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». [12+].
22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.45 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.25 Х/ф. «Няня» [12+].
09.20 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].
11.25 Х/ф. «(Не)идеальный 
мужчина» [12+].
13.20 Т/с. «Кухня» [16+].
17.35 Т/с. «Нагиев на 
карантине» [16+].
19.00 Т/с. «Сториз» [16+].
20.00 Х/ф. «Ночь в музее» 
[12+].
22.10 Х/ф. «Сказки на ночь» 
[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с. «Каменская». 
«Убийца поневоле» [16+].
10.15 Д/ф. «Ласковый май». 
Лекарство для страны» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с. «Она написала 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». [12+].
18.15, 02.55 Х/ф. «Алмазы 
Цирцеи» [12+].
22.35 «История одной 
эпидемии». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 
«Слепая». [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с. 
«Гадалка». [16+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы». 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«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+].

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, 18.50 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
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. «Семь гномов и я» 
[6+].
17.50 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112»[16+].
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5 канал05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.15 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.25 Т/с. «Тот, кто читает 
мысли» [16+].
01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». [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, 03.25 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Лабиринты» [12+].
01.40 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

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

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.15 Т/с. «Ростов» [16+].
00.25 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «СашаТаня». 
[16+].
08.00 «Фитнес. Спаси свою 
любовь». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Фитнес «. [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 13.00 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
17.30 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00,  00.00 «Фитнес». [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. «Ветреная 
женщина» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Так не 

бывает» [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, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
23.00 Х/ф. «Большие надежды» 
[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, 02.55 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Снегоуборщик» 
[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Падение ордена» 
[18+].

06.00, 04.20 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
08.00 «Дорожные войны». 
[16+].
09.30, 11.30, 10.00 «Дорожные 
войны «. [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.00 «Улетное видео». 

[16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Мир Дикого 
запада» [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.55, 04.00 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.05, 03.05 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.20, 02.15 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.25, 01.45 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [16+].
19.00 Х/ф. «Чудо по 
расписанию» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

05.40 Т/с. «На углу, у 
Патриарших...» [16+].
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 2» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Битва ставок». 
«Сражение за Москву» [12+].
19.40, 20.25 Д/с. «Секретные 
материалы». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Дело «Пестрых».

10.30 Х/ф «В полдень на 
пристани». (12+).
13.25 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
16.45 Х/ф «Одуванчик». (16+).
18.20 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
20.00 Х/ф «Время любить». 

(12+).
23.20 Х/ф «Простить за все». 
(12+).
00.50 Х/ф «Мама напрокат». 
(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Пятницкий». 
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. 
«След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Нечего 
терять» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Корень 
жизни» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 
23.10 Новости.
08.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии.
13.00 «Исчезнувшие». [12+].
13.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
14.05 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Исы Чаниева. Андрей Подусов 
против Ваграма Варданяна. 
Трансляция из Латвии. [16+].
15.35 «Малышка на миллион». 
[12+].
15.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция из Москвы.
17.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
18.05 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». [12+].
18.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 

России. Женщины. 1/2 финала. 
«Астраханочка» - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
23.20 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 
краю».
06.45 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
11.45 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
13.45 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. «Пятница» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Максим 
Перепелица».
10.35 Д/ф. «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
16.55 «Прощание. Евгений 
Осин». [16+].
18.15, 02.55 Х/ф. 
«Отравленная жизнь» [12+].
22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома». [16+].
23.10, 01.35 Д/ф. «Мужчины 
Галины Брежневой» [16+].

00.00 «События. «.

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.30,  10.05, 10.40, 11.15 
«Слепая «. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с. 
«Гадалка « [16+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы». 
[16+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«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. «Саботаж» [16+].

07.00 «Юмористическая 
передача» [16+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Tatarstan today. 
Открытый миру» [6+].
16.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.50 «Литературное 
наследие» [12+].
17.20 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.15 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO. «Ак Барс» - 
СКА. Прямая трансляция [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.45, 03.05 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Желтый глаз тигра» 
[16+].
23.25 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, 03.25 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Лабиринты» [12+].
01.40 Т/с. «Доктор Рихтер» 
[16+].

05.05 Т/с. «Мухтар» [16+].
06.00 «Утро». Самое лучшее. 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Высокие 
ставки» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.15 Т/с. «Ростов» [16+].

00.25 «Место встречи». [16+].
02.20 Т/с. «Дело врачей» [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «СашаТаня». 
[16+].
08.00 «Фитнес. Спаси свою 
любовь». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Фитнес». [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 13.00 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«Универ» [16+].
17.30 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
23.00, 00.00 «Фитнес «. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «THT-Club». [16+].
02.05, 02.50, 03.40 «Stand 
Up». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [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. «Ветреная 
женщина» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Так не 
бывает» [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Особенности национальной 
охоты» [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 Джош Хартнетт в 
мистической мелодраме «Вне 
времени». [16+].

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шальная карта» 
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Падение ордена» 
[18+].

06.00, 04.20 Т/с. «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей 3» [12+].
08.00, 09.30, 11.30, 10.00 
«Дорожные войны «. [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 04.00 «Улетное видео». 
[16+].

14.30, 15.00 «Утилизатор 3». 
[12+].
15.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
00.00 Т/с. «Мир Дикого 
запада» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» 
[16+].
10.05, 03.50 «Тест на 
отцовство». [16+].
12.15, 03.00 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.20, 02.10 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.25, 01.40 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Чудо по 
расписанию» [16+].
19.00 Х/ф. «Раненое сердце» 
[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 
[16+].

05.50 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 2» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.55, 05.15 Т/с. «Волчье 
солнце» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Битва ставок». 
«Перелом» [12+].
19.40 «Код доступа». 
«Экстрасенсы государственной 
важности». [12+].
20.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф. «Ночное 
происшествие».

10.15 Х/ф «Одуванчик». (16+).
11.50 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
13.30 Х/ф «Время любить». 

(12+).
16.50 Х/ф «Простить за все». 
(12+).
18.25 Х/ф «Мама напрокат». 
(16+).
20.00 Х/ф «Старшая жена». 
(12+).
23.00 Х/ф «Букет». (12+).
00.45 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». « [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Пятницкий». 
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. 
«След». « [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». 
«Кукловод» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». 
«Отложенный платеж» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 
22.35 Новости.
08.05, 16.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии.
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.
14.05 Смешанные 
единоборства. Вадим Немков 
vs Райан Бейдер. Лучшие бои. 
[16+].
15.35 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [12+].
16.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 

Москвы.
19.10 «Правила игры». [12+].
19.40 «Динамо» - «Ростов». 
Live».
19.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки 
по краю».
06.45 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».
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
08.35 Х/ф. «Школьный вальс» 
[12+].
10.35 Д/ф. «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с. «Она написала 
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков». [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+].
16.55 «Прощание. Евгений 
Леонов». [16+].
18.15, 03.00 Х/ф. «Мастер 
охоты на единорога» [12+].
22.35 «10 самых...Забытые 
кумиры». [16+].

23.05 Д/ф. «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+].
00.00 «События. «.

06.00 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 
«Слепая. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с. 
«Гадалка». [16+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы». 
[16+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«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. «Сладкий ноябрь» 
[12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 03.40 «Точка опоры» 
[16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Суровая планета» 
[6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Рыцари вечности». 
[12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.15 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO. «Ак 
Барс» - «Металлург». Прямая 
трансляция [6+].
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Т ворчество наших земляков

Верхняя Тура отмечает свой очередной День 
рождения.  И в этот день литературное объеди-
нение «Серебряные струны» вместе с друзьями 
– поэтами и певцами из разных городов Сверд-
ловской области - уже много лет организуют и 
проводят Арт-кафе «На улице Пушкина». В этом 
году наша встреча состоится на страницах город-
ской газеты. 

Сегодня я предлагаю познакомиться со сти-
хами участников Арт-кафе. Вас поздравляет 
Алексей Токарев, дипломант Международной 
литературной премии им. Л. Татьяничевой, член 
Российского союза писателей, ведущий Арт-кафе 
и его фото- и видеооператор. Когда-то он напи-
сал: «Близко к облаков веселых стаям, посреди 
Уральского хребта, у реки, что бликами сверкает, 
стоит город Верхняя Тура». И стоит уже 283 года, 
трудится, детей растит и, отдыхая, творит.

Своими мыслями делятся поэты «Серебряных 
струн» Наталья Носарева, лауреат фестиваля 
«Поэтический марафон» 2018 года, Анна Исупо-
ва, автор семи сборников стихов, Татьяна Пере-
гримова, учитель, поэт-бард и многие другие. 
Воспоминания о Верхней Туре и благодарность 
городу звучат в словах Александра Бугаенко и 
Светланы Кошелевой.

Дорогие земляки! От всей души поздравляем 
всех с замечательным праздником - Днем города 
Верхняя Тура! Желаем крепкого здоровья и вся-
ческих благ. И дарим вам свое творчество и свою 
любовь. С праздником!  

Любовь Александрова, руководитель 
литературного объединения 

«Серебряные струны» и организатор 
Арт-кафе «На улице Пушкина»

«Здесь силу 
я беру, душе - 
покой…»

«Здесь силу Алексей Токарев (1974-2019), 
г. Красноуральск

Когда созрел восход и солнце появилось,
Когда простор небес нам принесли ветра –
День новый начался. И эхом раскатилось:
На праздник собралась вся Верхняя Тура!

День города всегда – огромнейшая радость:
Рожденье городов – рожденье горожан.
Живет в сердцах людей прекрасная награда,
Отпраздновать ее на улицы спешат.

Там радостно цветут улыбки, поздравленья,
И музыка плывет над ароматом трав.
Прекрасна ты всегда в нарядном платье летнем,
Живи, цвети и радуй нас, Верхняя Тура!

Елена Александрова, г. Кушва - Тюмень

Август
Кружит Август в вальсе звездопада,
В заводях целуя камыши.
Только вот тебя опять нет рядом,
Кончилась отрада для души.

Видно не судьба летать мне птицей,
В поднебесье синем песни петь.
У мечты ведь тоже есть граница
И ее нельзя преодолеть...

Кружит Август в вальсе звездопада,
В заводях целуя камыши.
Мне осталась лишь одна награда – 
Песни ветра слушать для души.

Надежда  Босина, г. Верхняя Тура

Родина моя

Есть у нас красивый пруд.
По берегам его дома мы строим.
Как ожерелье,  светятся домов огни
На утренней заре.

Как зеркало – голубизна воды,
Лежит он в чаше между гор.
Уральский здесь хребет
                             границу означает
И видим мы его из окон наших в мае…

Павел Дунаев, г. Верхотурье

С Днем рождения, Верхняя Тура!
Маленький уральский теплый город,
Полюбилась мне твоя краса.
По-особому ты стал мне дорог.

Широко взобравшись на холмы,
Ты являешь чудные просторы.
Храм венчают православные кресты,
Пруд в низине, на горизонте - горы.

Уютные аллеи вдоль пруда,
Зеркальной глади свежее дыханье,
Твоих людей приветные сердца,
Их светлой доброты сиянье.

Расти, цвести на долгие века
Тебе от всей души желаем.
С Днем твоего рожденья, Верхняя Тура,
Тебя от всего сердца поздравляем!
 
(Добрыня дворник, 13.08.2016)

Наталья Носарева, г. Верхняя Тура
 
Беги, тропиночка, беги
По пашне, полю, луговине,
По косогорам и холмам,
По бережку в речной долине.
Беги, тропиночка, беги
Среди цветов, духмяных трав,
Благоухающих бутонов
Расцветших поутру купав.
Беги, тропиночка, беги
Среди чащоб, страшащих слух,
Меж строгих сосен, елей, пихт
В пьянящий можжевелый дух.
Беги, тропиночка, беги
По поднебесной сини ясной,
Средь облаков, средь звезд, меж лун
Навстречу чистой зорьке красной.
Беги, тропиночка, беги
Меж птичьих звонов, свиста, пенья,
И щебета, и воркованья,
Весенних трелей и веселья.
Беги, тропиночка, беги
Меж тишины, неясных теней,
Меж далей и миров иных,
И сновидений, и видений.
Беги, тропиночка, беги
Меж суеты мирской в таинственную мглу.
Средь тяжких дел, забот, утрат — беги,
И я, пока могу, — бегу!

Все начинается с любви

Все начинается с любви,
С ней мы рождаемся, живем.
Мы любим близких и родных,
И любим город свой и дом.
Любовь – загадочное чувство, 
Родиться может в один миг.
Любовь поистине искусство,
Тот счастлив, кто его постиг!

Татьяна Перегримова, г. Верхняя Тура

Родной город         
                                               
Мы живём на Урале, в Верхней Туре.    
И города роднее нет в мире нигде.
Судьбы многих людей здесь столетья сплетались. 
Приезжали на время - навсегда оставались. 
Если строить нам древо родословной своей, 
Будут в ней все живущие в Верхней Туре.  
Дети разных народов, но мы в мире живём,
Потому что наш город - это общий наш дом

Филарет Чупряков,  г. Верхняя Тура

В центре России
На Среднем Урале
В лесах - на горах
Наша Родина
Г. Верхняя Тура
Река и пруд.
Вокруг пруда -
Дома и завод.
Церковь Божия
На горе стоит.
Люди добрые
Здесь живут.
Любят Бога
И любят труд, 
Свою Родину 
Любят и берегут.

Александр Бугаенко, г. Нижняя Тура

Посвящается Верхней Туре…

Воздух совсем здесь иной,
Будит он что-то высокое.
Верхней я не чужой,
Детство прошло здесь далекое.

В универсам двухэтажный
С дедом любил я ходить.
Помню, поспорив однажды,
Пришлось с камня Белого плыть.

Земляника-примета лета,
Туман у пруда в рассвет, 
Частушка, что дедом пропета – 
Все помнит ярко поэт.

любовь. С праздником!  

Павел Дунаев, г. Верхотурье

На горе стоит.
Люди добрые
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Город в лицах

Увлечение

Рустам Рахимзянович - фанат своего дела, благодаря 
ему спорт в нашем городе дышит, живёт и развивается. 
Три десятка лет Р.Р. Ризванов посвятил педагогической 
деятельности, отдавая все свои силы и время воспи-
танникам и любимому делу, как итог его активной дея-
тельности – понятие «спортивная жизнь города» и имя 
Рустама Рахимзяновича для верхнетуринцев теперь не-
разрывно связаны. 

Рустам Рахимзянович родился в 1968 году в Верхней 
Туре, учился в школе № 19, в 1987 году окончил Верхне-
туринский механический техникум по специальности 
техник-механик. После службы в армии устроился в от-
дел главного конструктора в ВТМЗ. 

С 1991 года Р. Ризванов стал совмещать работу на за-
воде с тренерской работой, занимаясь с детскими хок-
кейными командами «Молния». 

В 1995 году он принял предложение главы города 
и возглавил спортивно-оздоровительный досуговый 
центр «Орион». В 2002 году была создана новая струк-
тура – ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) и 
ей было передано здание по ул. Машиностроителей, 16. 

В настоящее время Рустам Рахимзянович работает 
директором ВМБОУ ДОД «ДЮСШ» и ведет активную пе-
дагогическую деятельность. 

«Для тренера самое важное – это любить детей, - го-
ворит Рустам Рахимзянович, - нужно уметь с ними об-
щаться, доходчиво всё объяснять. И, конечно же, в ра-
боте требуется очень много терпения. Я ставлю перед 
собой и своими воспитанниками цель – победить. На 

её достижение направляется много сил и энергии. Тре-
нерская работа - ежедневные тренировки, соревнования 
в выходные дни - отнимает много времени, иногда в 
ущерб собственной семье. Но этот вклад приносит до-
стойные плоды. Радуют успехи наших спортсменов, 
верхнетуринских команд. А ещё радует, когда наши вы-
пускники приводят в спортивную школу своих детей. 
Так формируются спортивные династии».

Рустам Рахимзянович воспитал не одно поколение 
спортсменов. Он научил своих воспитанников дружбе, 
выносливости, достижению целей, стремлению к побе-
де. Воспитанники Рустама Рахимзяновича неоднократ-
но становились победителями и призёрами городских, 
областных и Всероссийских соревнований, играли в 
клубах «Нефтехимик» (г. Нижнекамск), «Смена» (г. Ниж-
некамск), «Спутник» (г. Нижний Тагил), «Кедр» (г. Ново-
уральск), «Барыс» (Казахстан). Например, Радик Закиев 
играл в КХЛ (континентальная хоккейная лига), а Ви-
талий Закиев и Дмитрий Солодовников играли в ВХЛ 
(высшая хоккейная лига).

Результатом деятельности Рустама Рахимзяновича 
стало проведение традиционного турнира по хоккею 
«Звёзды Олимпийского огня», открытого Первенства ГО 
Верхняя Тура по боксу, посвященного годовщине вы-
вода Советских войск из Афганистана, общегородских 
соревнований среди учащихся верхнетуринских обра-
зовательных учреждений по лыжным гонкам на приз 
земляка Героя Советского Союза В.И. Бадьина, Дней 
здоровья, Дней физкультурника, туристических слётов, 
городской легкоатлетической и комбинированной эста-
феты, обучающиеся спортивной школы участвуют в го-
родских и областных спортивных соревнованиях.

Рустам Рахимзянович активно занимается самообра-
зованием, систематически работает над повышением 
своей профессиональной квалификации и педагоги-
ческой компетенции. В 2009 году он закончил ГОУСПО 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» по 

специальности «Физическая культура».
Рустам Рахимзянович был победителем в номинации 

«Лучший тренер-общественник Свердловской области» 
- в 1996 и 1997 годах. Он состоит в судейской коллегии 
города, оказывая постоянную помощь в проведении го-
родских спортивно-массовых мероприятиях. 

Неоднократно награждался Грамотами Главы ГО 
Верхняя Тура за активное участие и проведение город-
ских физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
трудолюбие и огромный вклад в дело популяризации 
физического воспитания молодежи. 

В 2018 году награжден золотым знаком отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), тем самым показывая при-
мер подрастающему поколению.

За большой вклад в развитие физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности награждён гра-
мотой Президента Всероссийского Клуба юных хоккеи-
стов «Золотая шайба им. А.В. Тарасова» в 2012 году. 

За значительные успехи в организации и совершен-
ствовании работы по дополнительному образованию 
детей и подростков, формировании  интеллектуально-
го и нравственного развития личности и многолетний 
плодотворный труд был награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в 2015 г. 

Неоднократно награждался благодарственными пись-
мами от Управляющего Горнозаводским округом.

С 2004 по 2019 год Рустам Рахимзянович избирался 
депутатом городской Думы, был награжден Благодар-
ственным письмом главы ГО Верхняя Тура за добро-
совестный труд в органах представительной власти и 
вклад в социально-экономическое развитие ГО Верхняя 
Тура.

подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из  архива ДЮСШ

В создании садовых шедевров рукодельнице помогает муж Сергей. А 
главными участниками садовых «приключений», конечно, становятся 
дети - внучка Василина, племянники - Дара и Данил. Кто-то правильно 
заметил, «у кого в сердце красота, тот видит её повсюду». Мастерица 
щедро делится красотой со своими любимыми и близкими людьми и, 
надеемся, что участок Наталии Валерьевны с каждым годом будет ста-
новиться всё уютнее на радость хозяевам и на удивление гостям.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи Чепуштановых

Уважаемые верхнетуринцы! Мы предлагаем вам поделиться с 
земляками идеями дизайна сада и огорода, вашими находками 
того, как при минимуме затрат сделать свой участок ярким, за-
поминающимся и неординарным. Ждем ваши фото и письма по 
адресу ул. Иканина, 77, каб. 102, e-mail: golostura@bk.ru.

 Р. Ризванов: «Для тренера 
главное – любить детей»

Решением Думы Городского округа Верхняя Тура звание «Почетный 
гражданин ГО Верхняя Тура» в 2020 году было присвоено Рустаму 
Рахимзяновичу Ризванову. 

Кладезь творчества
- так называет сестра Наталию Чепуштанову. Действительно, 
сколько же фантазии и таланта нужно иметь, чтобы создать такие 
замечательные садовые композиции! А какие симпатичные, милые 
куклы у Наталии Валерьевны получаются! 
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Маргарита Николаевна родилась в 1950 году в Верхней 
Туре, училась в школе им. М. Горького. В школьные годы 
полюбила математику благодаря урокам замечатель-
ных педагогов Анатолия Петровича Карманович, Гали-
ны Кузьминичны Бульонковой, Александра Никитича 
Шилькова, и потому без лишних сомнений выбрала для 
себя педагогическую стезю, окончив физико-математи-
ческий факультет Нижнетагильского пединститута. 

Работала учителем математики в вечерней школе, за-
тем перешла в профтехучилище, основным местом ра-
боты Маргариты Николаевны стало ВТПУ-50. 

Маргарита Николаевна инициативный, деятельный 
и уважаемый в городе человек. За время работы в си-
стеме профессионального образования у неё обучалось 
не одно поколение верхнетуринцев. Выпускники про-
фессионального училища и техникума благодарны ей за 
то время, когда она обучала их в важный период жизни, 
давала серьёзные наставления на будущее.

Маргарита Николаевна была депутатом Думы ГО 
Верхняя Тура Пятого созыва, работала в комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике.

Как человек с активной жизненной позицией, уча-
ствовала в работе участковых избирательных комис-
сиях и Верхнетуринской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
проявляя высокую компетентность во многих вопросах 
избирательной и правовой системы.

М.Н. Чуйкина  член городского Совета ветеранов, ве-
дет активную работу среди жителей старшего поколе-
ния, детей войны, защищая интересы и права пенсио-
неров. Член Правления РООО «Дети войны». По иници-
ативе Маргариты Николаевны постоянно проводится 
работа по уходу и сохранению захоронений и мемори-
альных памятников участников Гражданской и Великой 
Отечественной войны на территории Верхней Туры.

Маргарита Николаевна – требовательный и неподкуп-
ный человек, отзывчива и доброжелательна, пользуется 
заслуженным авторитетом среди жителей города, пен-
сионеров и ветеранов, выпускников училища и их роди-
телей. Нельзя не отметить её ораторский талант, всегда 
говорит просто, ясно, образно. 

Имеет награды образовательных учреждений, Главы 
ГО Верхняя Тура, профильных Министерств, ЦК КПРФ. 

Маргарита Николаевна считает себя счастливым че-
ловеком – три внучки радуют своими успехами, подрас-
тает правнук, интересная работа, востребованность в 
общественной деятельности. «Стараюсь учиться всегда 

Педагог более чем с 45-летним стажем, член Свердловского обкома КПРФ, председатель местного отделения партии 
КПРФ, член Свердловского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации «Дети войны», член 
городского Совета ветеранов, депутат городской Думы Пятого созыва. А еще мама, бабушка, надежный и верный друг. И 
это все о ней - о Маргарите Николаевне Чуйкиной.

М. Н. Чуйкина: «Покой нам только снится...»

Максим Михеев: «Наталья Александровна - это 
золотой человек! Благодаря ей я встал на путь сво-
ей мечты. На ее уроках я получил необходимые на-
выки для поступления в УрГАХУ, за что ей выражаю 
огромную благодарность!»

Полина Вахрушева: «Наталья Александровна - 
это тот человек, который открыл дверь в прекрас-
ный мир дизайна. Именно она вдохновила, убедила, 
что без этого ремёсла мир жить не может. И как заго-
раются у меня глаза, когда я начинаю рассказывать 
кому-то, что с самого детства я занималась именно 
на отделении дизайна и что наше обучение отлича-
лось от классического художественного. Мы строи-
ли бумажные дома, рисовали рыб и делали мозаи-
ки. Просто чувствовали себя первооткрывателями!
Знания, которые были получены в те годы, стали 
прочным фундаментом, для дальнейших учений. 
Наталья Александровна, человек, который даёт веру 
в себя, пытается раскрыть талант каждого ребёнка. 
Занятия были больше похожи на увлекательные пу-
тешествия, с них не хотелось уходить, вот так тонко 
и интеллигентно, в непринуждённой форме доноси-
лись до детей знания. Дети, которые ходили к Ната-
лье Александровне, были особенными, они как буд-
то знали что-то, что не знали другие. Были одним 
маленьким сообществом. И этот факт ещё раз дока-
зывает, что не важно, где ты находишься, ты можешь 
быть профессионалом своего дела, просвещать и де-
литься с людьми, тем, что ты любишь».

Маргарита Николаевна со своими учениками

Наталья Александровна Комарь

21 июня 2017 года городская Дума утвердила му-
ниципальную награду – знак отличия «За заслуги 
перед Городским округом Верхняя Тура». Это особая 
форма поощрения наших земляков за конкретный 
вклад в развитие экономики, производства, культу-
ры, воспитания, образования и иные социально-зна-
чимые сферы жизнедеятельности родного города. 
В 2020 году этой награды удостоены М.Н. Чуйкина и 
Н.А. Комарь.

и везде,  - говорит Маргарита Николаевна, - Как сказал 
классик, «покой нам только снится». И я этим счастли-
ва». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Урок – как увлекательное 
путешествие

Так говорят ученики о занятиях Натальи Александровны 
Комарь. По мнению же коллег, это одна из значительных, яр-
ких фигур педагогического сообщества нашего города, об-
ладающая высочайшим мастерством и профессионализмом. 

Педагогический стаж Н.А. Комарь – 31 год, из них 15 
лет она работает в ДШИ имени А.А. Пантыкина. 

Наталья Александровна не просто профессионал с 
большой буквы, но и удивительно самобытный человек 
с уникальным восприятием мира, её активная жизнен-
ная позиция всегда была предметом гордости педагогов 
школы. Благодаря ее таланту, многие выпускники ДШИ 
выбрали себе профессию, связанную с архитектурой и 
дизайном.

Наталья Александровна родилась в Верхней Туре в 
1960 г., окончила в 1977 году школу № 19. В школьные 
годы была строгим комсоргом класса, а потом стала пи-
онерской вожатой в школе, работала учителем. 

В 1990 г. Н.А. Комарь с отличием окончила Уральское 
училище прикладного искусства, с 2005 года преподает 
в ДШИ им. А.А. Пантыкина  

Наталья Александровна является автором программы 
«Бумагопластика», которая отмечена дипломом 1 сте-
пени на областном конкурсе «По программному и учеб-
но-методическому обеспечению деятельности ДШИ» 
Министерства культуры Свердловской области. 

Ею накоплен большой педагогический опыт, кото-
рый позволил без особых проблем перейти от простой 
пластической моделировки к архитектонике бумажных 
конструкций, создавая предпосылки для формирования 
профессионального интереса и приобретения навыков 
работы по макетированию.

Н.А. Комарь создала комплекс условий, позволяющий 
добиваться высоких результатов при профессиональ-
ной ориентации учащихся класса «Дизайн», разрабо-
тала учебно-методический комплект творческих зада-
ний повышенного уровня сложности для подготовки 
учащихся к вступительным экзаменам по направлению 
«дизайн» в профильные вузы.

Наталья Александровна со своими учениками ежегод-
но представляет Детскую школу искусств на самых раз-
ных престижных конкурсах по архитектурно-дизайнер-
скому профилю. Только за последние пять лет ученики 
Натальи Александровны успешно участвовали в кон-
курсах, проводимых в Нейвьянске, Верхней Пышме, Ка-
менске-Уральском, Асбесте, Екатеринбурге, Москве, где 
получили более сорока дипломов со званием Лауреата 1, 
2, 3 степени и высшую награду - Гран-при.

За высокие достижения учащиеся Н.А. Комарь полу-
чали премию А.А. Пантыкина, присуждаемую ежегодно 
лучшим ученикам ДШИ. Так премию получали Алексей 
Брагин (2012 и 2013г.), Максим Михеев (2014 и 2015г), 
Даша Макаренко (2015г.), Степан Федин (2016,2017г.), 
Данил Таначев (2017г.), Наталья Кузьминых (2018г.), Да-
рина Михеева и Полина Ермакова (2019г.). 

В 2017 г. на открытии «Живого театра» А.А. Пантыкина 
в Екатеринбурге Наталья Александровна была отмечена 
Благодарственным письмом Министерства культуры 
Свердловской области, а работы класса архитектурно-
го дизайна получили личное одобрение Губернатора Е. 
Куйвашева и Министра культуры Свердловской области 
С. Учайкиной.

Регулярными стали творческие встречи Наталья Алек-
сандровны и учеников её класса с преподавателями и 
студентами ФГБОУ ВПО «Уральская государственная ар-
хитектурно-художественная академия», в том числе при 
проведении дней открытых дверей.

Н.А. Комарь регулярно представляет свой большой пе-
дагогический опыт в рамках проведения различных ма-
стер-классов и конференций. География ее выступлений 
обширна: Рефтинский, Нижняя Салда, Верхняя Пышма, 
Нижний Тагил, Москва, Екатеринбург, Набережные Чел-
ны, Невьянск и др.

Многие выпускники класса «дизайн», продолжили об-
учение по специальностям, связанным с художествен-
ной деятельностью, среди них: Н. Каримова, С. Комарь, 
Т. Иканина, П. Чукреева, П. Лозина, Н. Пронская,  С. Сун-
цова, П. Вахрушева, Е Комарь, Д. Макаренко, М. Михеев, 
А. Спицина, Д. Таначев, В. Топорова, С. Свалов.

Татьяна ДЕРЯБИНА, 
директор ДШИ им. А.А. Пантыкина
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РЕШЕНИЕ №  38

05 августа 2020 года
г. Верхняя Тура

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА»

Заслушав председателя счетной комиссии о результатах тайного голосова-
ния по избранию кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражда-
нин Городского округа Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом Думы Го-
родского округа Верхняя Тура, положением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 от 05 августа 2020 года заседания счетной 

комиссии о проведении тайного голосования по избранию кандидатуры, для 
присвоения звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура».

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Городского округа Верхняя 
Тура» Ризванову Рустаму Рахимзяновичу.

3. Предоставить льготы и выплаты, вновь утвержденному Почетному 
гражданину Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с положением о 
присвоении звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».  
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тур          И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура                                  И.С. Веснин

                   ОПФР информирует
Жители Свердловской области могут получить 
персональную консультацию по телефону 
при помощи кодового слова

Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области  в целях совер-
шенствования дистанционного обслуживания граждан, минимизации личных 
обращений в клиентские службы ПФР в условиях ограничительных мер по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и учитывая 
высокую значимость для граждан телефонных обращений, проводит телефонные 
консультации граждан с использованием кодового слова. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» информация о размере пенсий и социальных выплат, об их увеличе-
нии после индексации, данные о стаже, СНИЛС, реквизиты сертификата на мат-
капитал и другие сведения, которые содержатся в материалах выплатного дела, 
относятся к персональным данным гражданина, и могут быть получены только 
при непосредственном обращении в Пенсионный фонд по месту жительства при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Использование кодового слова как раз и помогает идентифицировать личность 
звонящего. Помимо него специалист ПФР попросит назвать ФИО, дату рождения, 
СНИЛС. Если все данные окажутся верными, информация будет предоставлена. 

Гражданин может самостоятельно установить кодовое слово в своем личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда. Для этого нужно зайти в свой профиль и 
в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» 
задать кодовое слово. В качестве кодового слова может быть ответ на секретный 
вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

Также заявление об использовании кодового слова для идентификации лично-
сти можно подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту житель-
ства.

Прием граждан в территориальных органах ПФР осуществляется по предвари-
тельной записи. Адреса управлений и клиентских служб  ПФР в Свердловской об-
ласти, а также номера телефонов «горячих линий» размещены на странице Отде-
ления на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса».

Услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ
Отделение ПФР по Свердловской области напоминает жителям региона, что по 

отдельным вопросам, отнесенным к компетенции органов Пенсионного фонда, 
граждане могут обратиться в многофункциональные центры по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Перечень государственных ус-
луг ПФР, которые осуществляются и в МФЦ, определен специальным межведом-
ственным Соглашением о взаимодействии.

Сегодня подразделения МФЦ оказывают следующие государственные услуги 
ПФР:

- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала;
- Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граж-

дан в Российской Федерации;
- Прием, рассмотрение заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений и принятие решений по ним;

- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заяв-
лений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом 
счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета;

- Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

- Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению;

- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии;
- Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно феде-
ральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной пенсии в Российской Федерации;

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг;

- Выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат);
- Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионно-

го возраста;
- Прием заявлений о внесении сведений о транспортном средстве, управляемом 

инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребен-
ка-инвалида, в федеральную государственную информационную систему «Феде-
ральный реестр инвалидов»;

- Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Также до 1 октября 2020 года в офисах МФЦ родители и опекуны могут подать 
заявление о назначении дополнительных ежемесячной и единовременных выплат 
на детей в связи с пандемией, осуществляемых Пенсионным фондом России.

Список услуг ПФР, предоставляемых МФЦ постоянно расширяется.
В городах и районах Свердловской области действует 84 отдела «Мои докумен-

ты»  - уполномоченного многофункционального центра предоставления государ-
ственных услуг. Они созданы для упрощения процедур получения гражданами 
и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, сокращения 
сроков, а также для повышения комфортности их предоставления. Ближайший 
офис МФЦ можно найти на сервисе mfc66.ru, а также в мобильном приложении 
ПФР для смартфонов.

РЕШЕНИЕ №  39

05 августа 2020 года
г. Верхняя Тура

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ВЕРХНЯЯ ТУРА»

Рассмотрев рекомендации депутатской комиссии по местному самоу-
правлению и социальной политике, о результатах рассмотрения документов 
кандидатур для награждения знаком отличия «За заслуги перед Городским 
округа Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом Думы Городского округа 
Верхняя Тура, положением о награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Городским округом 

Верхняя Тура» Комарь Наталью Александровну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с положением о награждении 

знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».  
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тур          И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура                                  И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ №  40

05 августа 2020 года
г. Верхняя Тура

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ВЕРХНЯЯ ТУРА»

Заслушав председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Мусагитова 
И.Г., руководствуясь Регламентом Думы Городского округа Верхняя Тура, по-
ложением о награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским окру-
гом Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Городским округом 

Верхняя Тура» Чуйкину Маргариту Николаевну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с положением о награждении 

знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».  
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тур          И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура                                  И.С. Веснин
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06.00 «Доброе утро». Суббота. 
[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Т/с. «А у нас во дворе...» 
[12+].
17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака». [12+].
17.55, 21.20 «Сегодня 
вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Познер». [16+].
00.00 Х/ф. «Обмен 
принцессами» [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+].
13.40 Х/ф. «Подсадная утка» 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Роман с прошлым» 
[12+].

05.20 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
[16+].

19.25 «Ты не поверишь!» [16+].
20.10 «Секрет на миллион». 
[16+].
22.15 Х/ф. «Запрет на любовь» 
[16+].
00.05 «Квартирник. НТВ у 
Маргулиса». [16+].

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, 
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+].
12.00 «Новое Утро». [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест». [16+].
23.00 «Концерт тимура 
каргинова».
00.00, 01.00 «Фитнес». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 12.25, 12.55, 15.55, 
16.55, 17.40, 19.25, 20.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
07.20 М/ф. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» 
[16+].
10.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Джентльмены удачи» [12+].
11.00 «Решение есть!» 
Программа о законах и их 
действиях. [16+].
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 Спектакль «Господа 
Головлевы» [12+].
16.00 Д/с. «Невероятная наука. 
Долголетие» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги 
недели.
17.45 Х/ф. «Список ее 
желаний» [16+].
21.50 Концерт «Несчастный 
случай.» [12+].
23.40 Х/ф. «Правила жизни 
французского парня» [16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.25 Х/ф. «Мистер Крутой» 
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 
программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные 
списки. Привет, оружие! 13 
шокирующих открытий». [16+].
17.20, 19.25 Х/ф. «Миссия 
невыполнима 1, 2» [16+].
21.40 Х/ф. «Грань будущего» 
[16+].
23.45 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин. [16+].
01.00 Х/ф. «Эффект колибри» 
[16+].
02.40 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 04.15 Х/ф. «Иван 
Подушкин. Джентльмен сыска» 
[12+].
07.30, 23.50 Х/ф. «Сердца 
трех» [12+].
12.30 Х/ф. «Умри, но не 
сейчас» [12+].
15.15 Х/ф. «Казино «Рояль» 
[12+].
18.20 Х/ф. «Квант милосердия» 
[16+].
20.30 «КВН». Высший балл. 
[16+].
21.15 «КВН» на бис». [16+].
21.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 +100500. [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф. «Три дороги» [16+].
10.45, 01.10 Х/ф. «Чужая дочь» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.10 Х/ф. «Прилетит вдруг 
волшебник!» [16+].

06.45, 08.15 Х/ф. «Частное 
пионерское 2».
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.00 «Легенды музыки». 
«Сябры».
09.30 «Легенды кино». Евгений 
Моргунов.
10.15 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Дмитрий Быстролетов. 
Охотник за шифрами» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение». 
(кат16+).
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Краснодар - Новороссийск».
13.15 «Специальный 
репортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Музыка нашей молодости». 
[12+].
14.35, 18.20 Т/с. «Битва за 
Москву» [12+].
18.10 «Задело!».
22.05 Х/ф. «Форт Росс».
00.10 Х/ф. «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо».

10.15 Х/ф «Букет». (12+).
11.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (16+).
13.40 Х/ф «Пластмассовая 
королева». (12+).
16.45 Х/ф «Один на всех». 
(12+).
20.00 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+).
23.20 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+).

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.40 Т/с. «Детективы». [16+].
07.15, 00.00 Х/ф. «Не могу 

сказать «прощай» [12+].
09.00 «Светская хроника». 
[16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с. 
«Свои 2». [16+].
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с. «След». [16+].
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция 
из США.
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.55 «Команда мечты». [12+].
11.25 «Русские легионеры». 
[12+].
11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
14.00, 18.25 Новости.
14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Германии.
16.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США. 
[16+].
18.30 Все на футбол!
19.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
00.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. Прямая 
трансляция из Казани.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 М/с. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.25 Х/ф. «Цыпочка» [16+].
12.35 Х/ф. «Тайна дома с 
часами» [12+].
14.40, 16.55, 19.00 Х/ф. «Ночь 
в музее 1, 2, 3».
21.00 Х/ф. «Джон Картер» 
[12+].
23.40 Х/ф. «Царство небесное» 
[16+].
02.20 Х/ф. «Мстители» [12+].
03.40 М/ф. «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами».
04.50 М/ф. «38 попугаев».

06.00 Х/ф. «Школьный вальс» 
[12+].
07.55 «Православная 
энциклопедия».
08.20 «Полезная покупка». 
[16+].
08.30 Д/ф. «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес» [12+].
09.30, 11.45 Х/ф. «Сержант 
милиции» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.55, 14.45 Х/ф. «Маруся» 
[12+].
16.15 Х/ф. «Маруся. Трудные 
взрослые» [12+].
18.15 Х/ф. «Маменькин сынок» 
[12+].
22.15 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем». 
[12+].
23.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+].
00.45 «До чего дошел 
прогресс». [16+].
01.15, 01.55, 02.40, 03.20 
«Прощание «. [16+].
04.00 Х/ф. «Выстрел в спину» 
[12+].

ТВ3

06.00 М/ф.
10.00 «Полный порядок». 
[16+].
10.30 Х/ф. «Няня» [16+].
12.15 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 
[12+].
14.45 Х/ф. «Выкуп - миллиард» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Клаустрофобы» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Иллюзия обмана» 
[12+].
21.15 Х/ф. «Иллюзия обмана 
2» [12+].
23.45 Х/ф. «Дом восковых 
фигур» [16+].

07.00 Юбилейный концерт 
ИлСафа [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 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное 
наследие» [12+].
15.30 Спектакль «Шесть невест 
и один жених» [12+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
19.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Нежность» [12+].
01.50 «КВН РТ-2020». [12+].
02.25 Д/ф. «Последняя 
ханбике» [12+].
02.55 «Каравай». Народная 
песня - зеркало души [6+].
03.20 «Секреты татарской 
кухни». Цезария Саид готовит 
плов. [12+].
03.45 Х/ф. «Не говори 
прощай!» [12+].
06.10 Ретро-концерт.

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+].
09.55, 03.25 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 04.50 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Точь-в-точь». [16+].
23.30 Х/ф. «Любовь-морковь 
по-французски» [18+].
01.00 «Я могу!» [12+].
02.40 «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, 03.10 Т/с. «Тайны 
следствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.30 Х/ф. «Фродя» [12+].

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» 
[16+].
21.15 Т/с. «Ростов» [16+].

07.00, 07.30 Т/с. «СашаТаня». 
[16+].
08.00 «Фитнес». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+].
09.00, 10.15 «Фитнес»  [16+].
11.30 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 13.00 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. «Счастливы 
вместе». [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с. «Универ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Фитнес» [16+].
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+].
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон». [16+].
23.00,00.00 «Фитнес». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].

06.00, 13.00, 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. «Ветреная 
женщина» [16+].
10.40, 14.00, 22.40, 01.40, 
04.10, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
11.05, 17.10 Х/ф. «Так не 
бывает» [16+].
16.00 «Национальное 
измерение». [16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
16.30 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви: 
«Джентльмены удачи» [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, 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 2: 
Заговор в Бирме» [16+].
01.10 «Четвертая власть». 
[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 
«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, 02.55 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Черно-белое кино: кто 
виноват?» [16+].
21.00 Х/ф. «Остров» [12+].

06.00, 04.00 Х/ф. «Иван 
Подушкин. Джентльмен сыска» 
[12+].
08.00, 09.30, 11.30, 10.00 
«Дорожные войны «. [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 «Улетное видео». 
[16+].
14.45 Х/ф. «Умри, но не 
сейчас» [12+].
17.30 Х/ф. «Казино «Рояль» 
[12+].
20.30 Х/ф. «Квант милосердия» 
[16+].
22.40 Х/ф. «Револьвер» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.00, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.10, 04.55 «Давай 
разведемся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». 
[16+].
12.25, 04.10 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
13.25, 03.45 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
14.30, 03.20 Д/ф. «Порча» 
[16+].
15.05 Х/ф. «Раненое сердце» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
23.45 Х/ф. «Билет на двоих» 
[16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Т/с. 
«Волчье солнце» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» [16+].
18.40, 21.25 Т/с. «Орден» 
[12+].
22.55 Х/ф. «Кровь за кровь» 
[16+].
00.50 Х/ф. «Правда лейтенанта 
Климова» [12+].

10.10 Х/ф «Простить за все». 
(12+).
11.50 Х/ф «Мама напрокат». 
(16+).
13.30 Х/ф «Старшая жена». 

(12+).
16.35 Х/ф «Букет». (12+).
18.15 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Раненое сердце». 
(12+).
23.15 Х/ф «Цена любви». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с. 
«Шеф. Новая жизнь». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 Т/с. «Пятницкий». 
[16+].
19.15, 20.00, 20.50,  21.35, 
22.15, 23.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». 
[16+].
00.45 Т/с. «След». «Амбиции» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 
22.45 Новости.
08.05, 16.35, 19.55, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу.
13.15 «Динамо» - «Ростов». 
Live». [12+].
13.30 «Правила игры». [12+].
14.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер vs Алексей 
Папин. Лучшие бои. [16+].
15.35 «Самые сильные». [12+].
16.05 «Заклятые соперники». 
[12+].
17.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».
17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Булава» (Ростовская 
область). Прямая трансляция.
20.40 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Кулабдам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга. Трансляция 
из Таиланда. [16+].
22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 

трансляция из Германии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Драконы. Гонки по 
краю».
06.45 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. «За бортом» [16+].
23.15 Х/ф. «Цыпочка» [16+].
01.15 Х/ф. «Пятница» [16+].
02.45 Х/ф. «Ванильное небо» 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
08.25 Х/ф. «Обыкновенный 
человек» [12+].
10.35 Д/ф. «Василий 
Меркурьев. Пока бьется 
сердце» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 03.50 Т/с. «Она 
написала убийство» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф. «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+].
16.10 Х/ф. «Неразрезанные 
страницы» [12+].
20.00 Х/ф. «Выстрел в спину» 
[12+].
22.35 Т/с. «Каменская». 
«Смерть ради смерти» [16+].
00.40 Д/ф. «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+].
01.25 Д/ф. «Королевы красоты. 
Проклятие короны» [12+].
02.05 Х/ф. «Любовь попонски» 
[12+].
03.35 «Петровка, 38».
04.35 Х/ф. «Разорванный круг» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.50, 10.40, 11.15 
«Слепая «. [16+].
11.50 «Новый день».
12.25, 13.00, 13.30 Т/с. 
«Гадалка».  [16+].
14.00, 14.30 «Знаки судьбы 
«. [16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 
«Гадалка». [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Клаустрофобы» 
[16+].
21.30 Х/ф. «Выкуп - миллиард» 
[16+].
23.45 Х/ф. «Безумие 13» [16+].

07.00 «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, 18.50 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. «Семь гномов и я» 
[6+].
18.15 М/с. «Воин Редволла» 
[6+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» [6+].
01.00 Х/ф. «Далеко по 
соседству» [16+].
02.40 «Соотечественники». 
«Белые цветы» Абсалямова. 
[12+].
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не рассказывайте им о труд-
ностях. Не забудьте пооб-
щаться с детьми - они скучают 
и ждут вашего внимания.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь из-
влечь выгоду из 
общения с людь-
ми, которые будут 

встречаться вам в данный пе-
риод. А вот с близкими будьте 
начеку: они могут подвести 
в самый неподходящий мо-
мент. 17 или 18 августа можно 
поговорить по душам с чело-
веком, с которым возникло 
недопонимание.

ВОДОЛЕЙ

Не переживайте из-за оши-
бок, которые, возможно, при-

дется совершить 
сейчас. Позже у вас 
появится шанс все 
исправить. Если 

вам нравится какой-то чело-
век, скажите ему об этом. Не 
бойтесь в эти дни проявлять 
инициативу. Пусть лучше вас 
заметят, чем не обратят вни-
мания.

РЫБЫ

Ссор с любимым 
человеком сей-
час будет не из-
бежать, даже не 
пытайтесь. Просто дайте друг 
другу время остыть. На работе 
могут возникнуть проблемы 
из-за вашей невнимательно-
сти. Некоторые дела придется 
переделывать по несколько 
раз. Будьте готовы к перера-
боткам.

10
Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 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 17 по 23 августа

ТВ-3

5 канал

Домашний

ТНВ

СТС

ОВЕН

Будьте готовы к 
авантюрам, которые 
будут поджидать вас 
на каждом шагу. При 
возникновении спор-

ных вопросов посоветуйтесь 
с кем-нибудь, не полагайтесь 
только на себя. 

ТЕЛЕЦ

Вам придется проя-
вить изобретатель-
ность, чтобы все 
успеть в указанный 
период. Не удивляйтесь, если 
перед вами сейчас откроются но-
вые перспективы. Соглашайтесь 
на любые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши мысли будут 
наполнены мечтами, 
но пока их осущест-
вление невозможно. 

В этот период вы будете склонны 
принимать спонтанные реше-
ния. К сожалению, некоторые из 
них окажутся неверными.

РАК

Приготовьтесь ходить 
на свидания: предло-
жений поступит сразу 
несколько. Любое ре-

шение, касающееся денег, долж-
но быть взвешено несколько раз. 
Есть также риск заработать не-
сварение желудка, будьте акку-
ратны с продуктами.

ЛЕВ

Случайности не слу-
чайны - это сейчас 
про вас. Обращайте 
внимание на знаки, и они укажут 
вам дальнейший путь. Поверьте, 
оно того стоит!

ДЕВА

Период хорош для со-
вершения любых сде-
лок с недвижимостью. 
Особенно выгодно 
сейчас ее покупать. 

Старайтесь не брать денег в долг: 
возвращать потом будет сложно.  

ВЕСЫ

Постарайтесь в на 
этой неделе общаться 
только с приятными 
вам людьми. Не под-

пускайте близко тех, кто может 
испортить вам настроение. От-
дых на природе - лучший выбор 
для выходных в данный период. 
Главное, как можно лучше уте-
плиться, чтобы не заболеть.

СКОРПИОН

Голова будет идти 
кругом от обилия дел 
и задач. Постройте 
планы и поставьте 
себе дедлайны: так 
будет легче. В период с 19 по 23 
августа вас ожидает награда. Она 
может быть выражена как в ма-
териальном эквиваленте, так и 
нет.

СТРЕЛЕЦ

Сомнения и стра-
хи сейчас придется 
оставить позади. 
Они вам будут толь-
ко мешать в новых 

начинаниях. Родственники мо-
гут сгущать краски, поэтому пока

05.30, 06.10 «Россия от края 
до края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. [16+].
06.25 «Моя мама готовит 
лучше!».
07.25 Т/с. «Тонкий лед» [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.45 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.15 Т/с. «А у нас во дворе...» 
[12+].
17.20 «Русский ниндзя». 
Финал. [12+].
19.30 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Налет» [16+].
23.30 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
00.50 «Я могу!» [12+].

04.20, 01.00 Х/ф. «Везучая» 
[12+].
06.00, 02.50 Х/ф. «Пять лет и 
один день» [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. «Замок из песка» 
[12+].
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
[12+].

05.20 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
[12+].
10.20 «Первая передача». 
[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.05 «Однажды». [16+].

15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.45 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
02.00 Х/ф. «Осенний марафон» 
[12+].
03.35 Х/ф. «Время грехов» 
[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, 04.05 «Stand Up». [16+].
23.00 «Прожарка». Витя АК. 
[18+].
00.00 «Фитнес. Город любви». 
[16+].
01.00 «Фитнес. После заката». 
[16+].
02.00 Х/ф. «Нецелованная» 
[16+].
03.45 «ТНТ. Music». [16+].
04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 23.10, 04.35 Итоги 
недели.
06.50, 07.40, 08.55, 12.40, 
14.25, 16.15, 19.20, 21.30 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука. 
Долголетие» [12+].
07.45 М/ф. «Фиксики».
08.30 Музыкальная 
мультазбука «Би-Би-Знайки». 
[0+].
09.00, 00.30 Х/ф. «Наш 

бронепоезд» [16+].
11.30, 02.55 Х/ф. «Ассоль» 
[12+].
12.45 Х/ф. «Судьба напрокат» 
[16+].
14.30 Джош Хартнетт в 
мистической мелодраме «Вне 
времени». [16+].
16.20 Х/ф. «Чужая милая» 
[16+].
19.25 Х/ф. «Большие надежды» 
[16+].
21.35 Х/ф. «Больше, чем 
жизнь» [16+].
00.00 «Четвертая власть». 
[16+].
04.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинается 
Родина». [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.30 Х/ф. «Остров» [12+].
09.00, 11.05, 13.35, 16.00, 
18.35, 21.10 Х/ф. «Миссия 
невыполнима: 1,2 , 3, 4, 5 ,6» 
[16+].
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00, 04.20 Х/ф. «Иван 
Подушкин. Джентльмен сыска» 
[12+].
07.45 Д/с. «Чудеса» [16+].
10.45 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
16.00, 18.00 «Решала». [16+].
20.10, 02.20 «КВН». Высший 
балл. [16+].
21.00, 03.30 «КВН» на бис». 
[16+].
21.30, 04.10 «Улетное видео». 
[16+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Револьвер» [16+].

06.30 Х/ф. «Билет на двоих» 
[16+].

10.25 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. 
«Великолепный век» [16+].
23.05 Х/ф. «Три дороги» [16+].
02.55 Х/ф. «Чужая дочь» [16+].

Звезда
06.00 Д/ф. «Сталинградское 
Евангелие Кирилла» [12+].
07.35 Х/ф. «Берем все на себя».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.50, 23.00 Д/с. «Сделано в 
СССР».
11.05 Д/ф. «Сталинград. 
Последний бронекатер» [12+].
11.35 Д/ф. «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У 
стен Сталинграда» [12+].
12.30 «Официальная 
церемония открытия 
Международного военно-
технического форума Армия 
2020 и Международных 
Армейских игр 2020».
13.20 Д/с. «Оружие Победы».
13.30 Т/с. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Дневник АрМИ 2020 г.
19.45 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
23.15 Танковый биатлон 2020 
г. Индивидуальная гонка.
00.15 Х/ф. «Дерзость» [12+].
01.55 Х/ф. «Где 042?» [12+].

10.30 Х/ф «Цена любви». (16+).
13.25 Х/ф «Когда солнце 
взойдет». (12+).
16.50 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).
20.00 Х/ф «Родные пенаты». 
(12+).
23.10 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).

05.00,  05.45, 06.30, 07.25, 
08.25 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с. 

«Месть» [16+].
00.45, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 Д/с. «Драмы большого 
спорта» [12+].
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.55, 20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к финалу.
12.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг-
лайт. Гонка 1. Прямая 
трансляция.
13.25, 20.00 Новости.
13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
14.20 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+].
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Реймс». 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Лион». 
Прямая трансляция.
22.05 После футбола с Г. 
Черданцевым.
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии.
03.15 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США. 
[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].

10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
10.15 Х/ф. «За бортом» [16+].
12.35 М/ф. «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление».
14.20 Х/ф. «Джон Картер» 
[12+].
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». [16+].
18.40 Х/ф. «Сокровище нации» 
[12+].
21.15 Х/ф. «Сокровище нации. 
Книга тайн» [12+].
23.45 Х/ф. «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» [18+].
02.25 Х/ф. «Ванильное небо» 
[16+].
04.30 «6 кадров». [16+].
05.00 М/ф. «Трое из 
Простоквашино».
05.15 М/ф. «Каникулы в 
Простоквашино».
05.35 М/ф. «Зима в 
Простоквашино».

05.30 Х/ф. «Обыкновенный 
человек» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». 
[16+].
08.10 Х/ф. «Опекун» [12+].
09.50 Д/ф. «Пророки 
последних дней» [16+].
10.40 Д/ф. «Ад и рай Матроны» 
[16+].
11.30, 14.30, 23.10 «События».
11.45 Х/ф. «Ад и рай Матроны» 
[16+].
12.45 Д/ф. «Изгнание дьявола» 
[16+].
13.35 Д/ф. «Миллионы Ванги» 
[16+].
14.45 Д/ф. «Тайны советских 
миллионеров» [16+].
15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев». [16+].
16.35 «Хроники московского 
быта. Без детей». [16+].
17.25 Х/ф. «Не приходи ко мне 
во сне» [12+].
21.20 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
23.25 Х/ф. «Оружие» [16+].
01.15 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф. «Исчезнувшая 
империя» [16+].
03.05 Х/ф. «Каждому свое» 

[12+].
04.40 Д/ф. «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+].
05.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].

06.00, 09.15 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
08.45 «Новый день».
11.00 «Погоня за вкусом. 
Франция». [12+].
12.00 Х/ф. «Дом восковых 
фигур» [16+].
14.15, 16.30 Х/ф. «Иллюзия 
обмана 1,2» [12+].
19.00 Х/ф. «В тихом омуте» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Прочь» [16+].
23.00 Х/ф. «Няня» [16+].
01.00 Х/ф. «Безумие 13» [16+].

07.00 Концерт.
10.00, 14.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Герои нашего времени» 
[6+].
11.15 «Капелька-шоу». 11.45 
«Молодежная остановка». 
[12+].
12.15 Концерт Айгуль 
Бариевой [6+].
13.30 «Соотечественники». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 «Видеоспорт». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
16.30 Концерт Динара 
Бадретдинова [6+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 Хоккей. Кубок 
чемпионов TANECO. Матч за 
первое место [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». 
[12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
01.30 Х/ф. «Мария - королева 
Шотландии» [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. ГАЗЕЛЬ 98 г.в. – 85 тыс. руб. Тел. 
8-922-618-13-59.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Жилой дом по адресу: Икани-
на,157. Тел.8-904-162-00-51.

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

 ►Нежилой дом 3*6,10 сот.земли, 
теплица, плодовые деревья и ку-
старники.ул. Красноармейская. Це-
на 230 т.р. Тел.8-953-006-65-67

 ►Продам земельный участок с не-
жилым домом г.Кушва, ул.Ленина. 
Цена договорная.Тел.8-952-136-
98-52.

 ►Шлакоблочный дом на 2 хозя-
ев,S=43.1 кв.м. Двор отдельный,7 
соток, газ.счетчики, баня, летний во-
допровод. Район 8 Марта.Тел.8-

902-870-05-23

 ►2-комн.кв., ул. Лермонтова, 16, 5 
этаж.Тел.8-900-209-73-37

 ►Дом за материнский капитал по 
адресу: ул. Иканина, 160.Тел.8-904-
161-99-66

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 
центре г. Кушва. Тел. 8-922-618-13-
59. 

ПРОДАМ
разное

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

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

 ►Кур-несушек, кур-молодок. Ком-
бикорма. Доставка. Тел. 8-908-908-
63-13.

 ►Дрова берёза в машине в уклад-
ку. Колотые 5 кубов – 7000 руб., в 
чурках 5 куб. - 6000 руб. Тел. 8-900-
209-55-66.

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

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

 ►Плиты перекрытия 6х1,5, шла-
коблочное оборудование. Автомой-
ку, автосервис в г. Кушва. Магазин 
157 кв.м. в центре г. Кушва. Тел. 
8-922-618-13-59.

УСЛУГИ
 ►Сантехник. Все виды работ по 

отоплению, водоснабжению, кана-
лизации. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-906-812-88-48

 ►Услуги электрика. Замена эл.про-
водки, электрических счетчиков, ро-
зеток и выключателей. Тел. 8-903-
079-59-24

 ►Ремонт холодильников на дому.
Тел.8-953-388-32-01

 ►Авторемонт ходовой, КПП двига-
телей, диагностика форсунок, чист-
ка ультразвуком. Замена масла. Тел. 
8-922-618-13-59.

 ►Любые работы на кладбище. 
Установка памятников, укладка 
плитки, изготовление и установка 
оградок, каркасов, лавочек, столи-
ков и т.д. Реставрация захоронений. 
Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехниче-
ские работы. 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 вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля из м/
черепицы, пол, потолок. Работа по 
любым размерам керамзит блок, 
твинблок, шлакоблок – 450 тыс. руб. 

демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем 
старые венцы, любой вид кровли, 
крыши. Кладка, штукатурка. Все ви-
ды работ под ключ. Помогу с мате-
риалом. Демонтаж вывоз мусора. 
Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём 
сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Ак-
куратно сложим и вывезем мусор. 
Подготовка к ремонту. Тел. 8-922-
00-01-660.

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

ОТДАМ
 ►Щенят от маленькой дворняжки. 

Окрас черный, черно-белый, 1,5 
мес. Тел. 8-904-170-42-55

РАБОТА
 ►ОПС Верхняя Тура на постоянную 

работу требуется почтальон. Обр.: 
ул. Грушина, д.105.

 ►Требуется рамщик на ленточную 
пилораму.Тел.8 900-044-48-44.

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

16 августа исполнится 40 дней со дня смерти нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки Галины Ивановны ПОНОМАРЕВОЙ. 
Все, кто ее знал, помнил, помяните добрым словом.

Ты где-то в звездном небе
синем-синем
и смотришь на меня издалека,
а я люблю тебя, все также
сильно-сильно
и помню, как тепла твоя рука,
какие у тебя красивые и глаза,
и сколько в них тепла,
любви и света…
В них  умещалась для меня
огромная планета,
теперь лишь память о тебе
светла, легка…    Дочь, зять, внуки

Кадастровым инженером Стуко-
вым Владимиром Сергеевичем, 
почтовый адрес: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 9 а, 
кв. 8, адрес электронной почты: 
v_stukov@mail.ru, контактный 
телефон: 8-908-634-13-91, номер 
квалификационного аттестата: 
66-10-28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ 
земельных участков:
Кадастровый номер 
66:38:0101004:23, расположенный 
по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Красноармей-
ская, д. 167 (заказчиком кадастро-
вых работ является Желнова Ма-
рия Леонидовна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Красноармейская, д. 167, 
тел. 8-908-921-82-40).
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границ земельного 
участка состоится 14.09.2020 г. в 
10:00 по адресу: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, д. 167. С 

проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Красноармейская, 
д. 167. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого пла-
на и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются в пись-
менном виде с 13.08.2020 г. по 
13.09.2020 г. по адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Красноармейская, д. 167. 
Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 
66:38:0101004:24, расположенный 
по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Красноармей-
ская, д. 169.
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

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
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Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города

№ п/п Наименование Место 
проведения

Дата 
проведения

Время 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 исто-
рией»: 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 се-
мей 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. Велопробег Администрация Город-
ского округа Верхняя 
Тура

15 августа 10.00

8. Городской турнир по мини-футболу 
среди детей 
(возрастная группа  8-11 лет)

Набережная, 
спорт. площадка

15 августа 11.00

9. Первенство по волейболу 
(возрастная группа 18 и старше)

Набережная, 
спорт. площадка

15 августа 13.00

10. Праздничное поздравление ко Дню 
города «Люблю тебя, мой город 
чудный!»

ул. Мира,1а;
ул. Совхозная;
ул. Иканина,79
 ул. Машиностроите-
лей,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

11. Передвижная выставка современ-
ного творчества. 
Работа художников-шаржистов (г.Е-
катеринбург)

Набережная 15 августа 13.00

12. Клоуны - ходулисты Набережная 15 августа 14.00

13. Торжественное вручение знака «За 
заслуги перед городом» и звания 
«Почетный житель города».

Набережная 15 августа 17.00-
17.30

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

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

15 «Муд-борд #ВерхняяТура283» с 18.00
16. «Кастомизация предметов одежды» с 18.00 

до 20.00
17. Ярмарка-продажа изделий Семей-

ной мастерской «АртГросс»
с 18.00

18. Фуд-корт (кофейня «КульТУРКА» и 
десерты В.Полякова)

с 18.00

19. Выставка фотографий Верхней Туры с 18.00
20. Трансляция конкурсных работ кон-

курса видеороликов #ВерхняяТу-
ра283

с 18.00 
до 20.00

21. Фестиваль уличного кино с 21.00

Дмитрий, 44 года: «Очень радует, что в нашем городе 
жить становится все комфортнее и интереснее. И с каж-
дым годом появляется все больше мест, где можно куль-
турно провести время, поиграть, погулять или заняться 
спортом. Приятно, что люди радуются положительным 
переменам: они стали больше улыбаться и гордиться 
своей Малой Родиной. Теперь молодежь, получив обра-
зование в большом городе, будет с удовольствием воз-
вращаться в Верхнюю Туру».  

Ольга Васильевна: «Приятно жить в городе, который 
развивается и на глазах хорошеет. В любом его районе 
ведутся ремонтные или строительные работы. Пешехо-
дам удобно ходить по новым тротуарам, освещенным 
светодиодными светильниками. Интересно ходить по 
улицам и читать исторические и современные названия 
улиц. Особенно приятно видеть, что введенные в экс-
плуатацию зоны отдыха не пустуют и всегда посещают-
ся населением не только нашего города, но и соседних 
городов. Приятно видеть, что люди пользуются благами, 
которые уже сделаны». 

Александр, 38 лет: «Скоро Верхняя Тура превратится 
в образцовый город с чистой водой, с хорошими доро-
гами, благоприятными местами для культурного отдыха 
и многим другим, включающим в себя все, что называ-
ется комфортной жизнью. Я рад, что мой родной город 
возрождается и верю, что мои дети, когда вырастут, обя-
зательно сюда вернутся, чтобы здесь жить, работать и 
растить детей!».

Подготовила Ольга БЕЛИНОВИЧ 

Город растет 
и развивается
Предстоящий День города – это время вспомнить о тех 
переменах, которые произошли в Верхней Туре в последнее 
время. Мы попросили читателей газеты и подписчиков 
наших групп в соцсетях поделиться мнением о том, какие 
позитивные изменения они замечают в городе, что особенно 
их радует.


