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Сняты ограничения на работу 
организаций общепита 
и спортивных школ

Указ № 455-УГ, подписанный 17 августа исполняющим 
обязанности губернатора Алексеем Орловым, снимает 
ряд ограничений, вводившихся на Среднем Урале в 
связи с COVID-19. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступает в силу с 18 августа.

Документ, в частности, предусматривает разрешение на 
работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусоч-
ных и иных организаций общепита.

Указом также возобновляется деятельность баз отдыха, до-
мов отдыха, санаторно-курортных организаций.

Разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 че-
ловек в организациях сферы культуры, осуществляющих экс-
позиционно-выставочную деятельность.

Разрешена работа детско-юношеских спортивных школ.
С 50-процентной загрузкой могут работать организации, 

оказывающие услуги по дневному уходу за детьми.
Кроме того, указ уточняет, что для лиц, прибывающих в 

Свердловскую область из-за рубежа, отрицательный резуль-
тат на COVID-19 должен подтверждаться только методом 
ПЦР. 

Также указом до 24 августа продлен режим самоизоляции 
для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания. Сохраняются масочный режим и режим соци-
ального дистанцирования.

Учебный год начнется 
в очном режиме 

Сфера образования Свердловской области с 1 
сентября начнет работу в штатном режиме, об этом 
заявил министр образования и молодежной политики 
региона Юрий Биктуганов.

«Мы сегодня обращаемся к руководителям школ с тем, что-
бы родителям была предоставлена информация о том, какие 
условия будут созданы в части обеспечения безопасности де-
тей, какой режим работы школы будет определен, в каком 
формате она будет работать с учетом количества детей и рас-
писания. Данные должны быть представлены родительской 
общественности. Чтобы не было сомнения в том, что начало 
учебного года может быть сопряжено с какими-то послед-
ствиями для здоровья школьников», - сказал Юрий Биктуга-
нов.

Каждое образовательное учреждение будет оснащено са-
нитайзерами, ультрафиолетовыми облучателями и рецирку-
ляторами воздуха, дезинфицирующими средствами. Плани-
руется, что в учебных заведениях будут открыты дополни-
тельные входы, а за каждым классом закрепят свой кабинет 
- за исключением аудиторий, оснащенных для проведения 
практических занятий по таким дисциплинам как физика, 
химия, информатика, технология, физкультура. Будет обе-
спечена регулярная генеральная уборка. Соблюдение масоч-
но-перчаточного режима будет обязательно только для со-
трудников пищеблоков.

Проведение общешкольных линеек 1 сентября не плани-
руется, однако в кабинетах для учеников будут проведены 
специальные классные часы, посвященные, например, Дню 
знаний и 75-летию Победы.

Юрий Биктуганов прокомментировал и то, как с 1 сентя-
бря будет организован учебный процесс в детских садах, тех-
никумах, вузах и учреждениях дополнительного образова-
ния. 

Детсады возвращаются к штатному режиму работы, но ре-
шение будет приниматься в каждом муниципалитете.

В колледжах и техникумах также ведется организационная 
работа для того, чтобы начать учебный год в очном режиме. 
На начало учебного года в очном режиме сориентированы 
и высшие учебные заведения. Также по словам министра об-
разования Свердловской области, в штатном режиме будут 
работать учреждения дополнительного образования.

Б. Демченко: 

«Помогать людям - 
мое любимое дело» 

Это сегодня Болеслав Петрович 
Демченко помогает выздороветь 
своим пациентам, а четыре года 
назад помощь требовалась ему 
– 56-летний мужчина полностью 
ослеп. Потеря зрения разделила 
его жизнь на «до» и «после», но 
опускать руки верхнетуринец не 
стал.

«Болеслав Петрович - член нашего 
общества, инвалид первой группы, - 
рассказывает Тамара Павловна Пис-
кунова, и.о. председателя Кушвин-
ской МО ВОС. – До потери зрения Бо-
леслав Петрович работал в ЛЗУ 
инженером, у него высшее образова-
ние. Недуг перечеркнул возможность 
работать по специальности, но главе 
семьи хотелось вносить свою лепту  
в семейный бюджет, ведь в семье 
подрастает дочка». 

Идею стать востребованным подал 
случайный знакомый - незрячий 
массажист из Нижнего Тагила. Б. 
Демченко воодушевился его советом 
и  решил освоить медицинский мас-
саж.  

М. А. Юдина, председатель Сверд-
ловской областной организации ОО-
ОИ ВОС, предложила Болеславу Пе-
тровичу пройти трехгодичное обуче-
ние на очном отделении в Областном 
медицинском колледже в Екатерин-
бурге. 

Болеслав Петрович поступил в 
учебное заведение без вступитель-
ных экзаменов, ему было бесплатно 
предоставлено место в общежитии, 
весь период учебы выплачивалась 
стипендия. 

 «Получать медицинское образова-
ние было трудно, особенно первые 
полгода, когда изучали теорию, - 
вспоминает  Болеслав Петрович. – 
Всю информацию нужно было вос-
принимать на слух, голова букваль-
но трещала от обилия совершенно 
новой незнакомой для меня инфор-
мации. Когда начались практические 
занятия, стало легче. Нам, девятнад-
цати студентам, инвалидам по зре-
нию, педагоги терпеливо помогали 
освоить все тонкости массажного де-
ла - методики классического, реф-
лекторного, сегментарного массажа, 
соединительно-тканного массаж, ки-
тайского, детского и других.  

Сначала мы делали массаж друг 
другу, потом нас стали направлять на 
практику в медицинские учрежде-
ния. Я практиковался во многих ле-
чебных заведениях, в том числе в во-

енном госпитале и в роддоме. На ка-
никулах и в выходные дни ко мне 
домой на улицу Ленина стали при-
ходить люди на массаж, обо мне уз-
навали через «сарафанное радио». 
Сейчас работаю с раннего утра и до 
позднего вечера без выходных. Я 
рад, что ко мне обращаются, помо-
гать людям - мое любимое дело»

В 2020 году Болеслав Петрович с 
отличием завершил учебу и к свое-
му юбилею получил диплом по 
специальности «Медицинский брат 
по массажу».

«Мы очень рады за участника на-
шего общества, первого, кто в таком 
возрасте смог освоить новую про-
фессию, - завершает рассказ Т.П. Пи-
скунова. - На днях Красноуральским 

телевидением был снят сюжет о Бо-
леславе Петровиче, думаю, что его 
история сможет вдохновить других 
наших земляков учиться, оставать-
ся сильными и не унывать в любых 
обстоятельствах».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Наталья: «Прошла у Болеслава Пе-
тровича курс массажа. Профессионал 
с большой буквы. Прекрасный чело-
век и интересный собеседник. Кроме 
классического массажа, провел про-
цедуры медового массажа и массаж 
на лице.  Я очень благодарна ему за 
результаты лечения: прекратились го-
ловные боли и боли в спине, подтя-
нулись мышцы, появилась легкость в 
ногах и во всём теле. Кроме профес-
сионализма, Болеслав Петрович 
очень добрый, внимательный, тактич-
ный, работает на совесть, по-настоя-
щему, с пользой для пациента».

Благодаря особо 
развитому осязанию, 
связанному с 
необычной 
чувствительностью 
рук, опытные 
незрячие массажисты 
признаны лучшими 
профессионалами. В 
Японии и Китае 
народные пословицы 
сравнивают руки 
таких людей с 
золотом, а в Таиланде 
говорят: «Попасть к 
хорошему массажисту 
- это большая удача, а 
попасть к незрячему - 
настоящее счастье».
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Коммунальное хозяйство Фотофакт

Актуально

Куда обращаться, если не приходят 
квитанции за вывоз ТКО

Сотрудники Регионального информационного 
центра на постоянной основе ведут активный 
мониторинг качества доставки квитанций и 
оперативно реагируют на точечные сбои, чтобы 
каждый клиент вовремя получал свой платежный 
документ, а контрагент, осуществляющий 
доставку платежных документов, ответственно и 
в полном объеме выполнял свои договорные 
обязательства.

 Каждый месяц специалисты Регионального инфор-
мационного центра своевременно формируют и печа-
тают квитанции за услугу по обращению с ТКО для жи-
телей АПО-1 Свердловской области, это порядка 300 
тысяч платежных документов ежемесячно. Уже в 25-х 
числах каждого месяца готовые квитанции передают-
ся контрагенту, который осуществляет доставку, чтобы 
жители в первых числах получили свои платежные до-
кументы. 

В связи с этим АО «РИЦ» просит жителей сооб-
щать о фактах несвоевременного получения кви-
танций с указанием конкретных адресов на горя-
чую линию компании по телефону 8 800 250-32-42 

или через Интернет-приемную на сайте АО «РИЦ».
В связи с сохраняющейся ситуацией с пандемией ко-

ронавируса в Свердловской области АО «РИЦ» рекомен-
дует клиентам пользоваться дистанционными серви-
сами компании и минимизировать посещение очных 
офисов обслуживания. Клиентам в возрасте 65 и более 
лет можно обратиться к близким или социальным ра-
ботникам для решения вопросов оплаты за ТКО онлайн.

Дистанционные сервисы АО «РИЦ» для физических 
лиц, с помощью которых можно уточнить состояние 
лицевого счета и оплатить услугу по обращению с ТКО:

- в Личном кабинете на сайте АО «РИЦ»;
- через онлайн сервис «Узнать задолженность ЖКУ» 

на главной странице сайта», https://ricso.ru/;
- через  упрощенную  форму оплаты  ЖКУ , которая 

находится на главной странице сайта компании;
- в мобильном  приложении «Коммуналка Онлайн» ;
- по бесплатному многоканальному телефону 

8 800 250-32-42, с 8:00 до 21:00 по будням;
- с помощью «интернет-приемной» на сайте АО 

«РИЦ» www.ricso.ru (круглосуточно);
- по электронной почте info@ricso.ru (круглосуточ-

но);
- направив заявление с подтверждающими докумен-

тами почтой по адресу: 622001, Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, Черноисточинский тракт 14Б, АО «РИЦ».

Для справки:
АО «Региональный информационный центр» явля-

ется агентом регионального оператора ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ», ведущего деятельность на территории 
23 муниципальных образований АПО-1 Свердловской 
области, в том числе на территории Верхней Туры. В 
зону ответственности АО «РИЦ» входят такие задачи, 
как ведение договорной кампании, начисление и при-
ем платежей, консультирование клиентов по вопросам 
новой схемы обращения с ТКО, а также претензион-
но-исковая работа и взыскание задолженности.

Пресс-центр АО «РИЦ»

Цены на ОСАГО станут справедливей

Соответствующий закон Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал в мае этого года. Как 
рассказала заместитель началь-
ника Уральского главного управ-
ления Центрального Банка Рос-
сии Светлана Фурдуй, снижение 
территориальных коэффициен-
тов при расчёте стоимости авто-
страховки произойдёт практиче-
ски во всех городах Свердловской 
области. 

– Эти коэффициенты имеют ре-
троспективный анализ прошлых 
лет. Они были пересчитаны, от-
мечу, что в Екатеринбурге води-
тели более дисциплинированны, 
нежели в других городах. В Екате-
ринбурге коэффициент снизится 
с 1,8 до 1,7, в Полевском и Верх-
ней Салде с 1,2 до 1,18. Также из-
менения произойдут в Асбесте, 
Ревде, Новоуральске, Первоураль-
ске, – пояснила она. – Что касает-
ся отдельных коэффициентов, то 
самым высоким останется коэф-
фициент возраст/ стаж для води-
телей от 16 до 21 года, со стажем 
вождения до года – 1,93. Самый 
низкий коэффициент будет у во-
дителей от 59 лет со стажем более 

14 лет – он составит всего 0,9. 
Тем не менее механизм форми-

рования стоимости полиса ОСА-
ГО (базовый тариф, умноженный 
на коэффициенты) останется 
прежним, но закон расширит 
нижнюю и верхнюю границу сто-
имости страховки. 

Светлана Фурдуй отметила, что 
ЦБ планирует расширить тариф-
ный коридор для всех транспорт-
ных средств. 

– Для легковых автомобилей 
физических лиц расширение со-
ставит 10 процентов и вниз с 2746 
до 2471 рубля, и вверх с 4942 до 
5436 рублей, для такси – 30 про-
центов. Для маршрутных транс-
портных средств (автобусов) из-
менится только нижняя граница 
– на 5 процентов, – пояснила 
Светлана Фурдуй. 

Она также отметила, что сред-
няя стоимость страхового полиса 
для легковых автомобилей в 
Свердловской области в 2019 го-
ду снизилась на 4 процента и со-
ставила 5 382 рубля. 

В законе также представлен пе-
речень факторов, которые стра-
ховщик будет учитывать, чтобы 

индивидуализировать базовый 
тариф. Связаны они с грубыми 
нарушениями, такими как состо-
яние алкогольного опьянения, от-
каз от медицинского освидетель-
ствования, скрытие с места ДТП 
и другими. Также будут учиты-
ваться факты нарушений при не-
однократном (два и более раз) их 
фиксировании – проезд на крас-
ный сигнал светофора, выезд на 
встречную полосу, превышение 
скорости на 60 и более км/час от 
допустимой. 

Штрафы, зафиксированные ка-
мерами фото-, видеофиксации, не 
будут влиять на стоимость ОСА-
ГО. 

Начальник управления методо-
логии Российского союза авто-
страховщиков Андрей Спиров 
считает, что эта мера даст намно-
го больше свободы страховым ор-
ганизациям для гибкого и спра-
ведливого определения стоимо-
сти полиса ОСАГО. 

– На данный момент на одной 
и той же территории все водите-
ли легковых машин имели одина-
ковую базовую ставку. Это не 
всегда справедливо. Потому что 
одни недоплачивают, а другие пе-
реплачивают. Как показывает ста-
тистика, одни водят агрессивнее 
и у них больше ДТП и нарушений, 
кто-то наоборот – аккуратный во-

дитель. С конца августа страхов-
щики смогут устанавливать та-
риф более индивидуально. Для 
лихачей – базовая тарифная став-
ка будет выше, для законопо-
слушных автовладельцев – ниже, 
– пояснил Андрей Спиров. – Мы 
надеемся, что эта реформа в ко-
нечном счёте позволит давать бо-
лее честный тариф гражданам из 
одного города. Соседи, живущие 
условно на одной лестничной 
клетке, будут иметь разный базо-
вый тариф в зависимости от лич-
ностных характеристик, машин и 
иных факторов. Светлана Фурдуй 
также отметила в законе наличие 

пункта «иные факторы». – Стра-
ховые компании, помимо указан-
ных в законе факторов, исходя из 
своего опыта и формирования та-
рифной политики, могут учиты-
вать при расчёте стоимости ОСА-
ГО семейное положение, цвет ав-
томобиля, образование, наличие 
или отсутствие детей, – сказала 
представитель ЦБ. – В законе 
предусмотрены факторы и дис-
криминационного характера, ко-
торые не могут учитываться – на-
циональная, расовая, языковая 
принадлежность, вероисповеда-
ние и должностное положение.

По материалам ОГ

В России при расчёте стоимости полиса ОСАГО произойдут 
серьёзные изменения. В частности, в Свердловской области 
будет снижен ряд территориальных коэффициентов. Они 
начнут действовать с 24 августа 2020 года. 

Продолжаются работы по капитальному ремонту 
Верхнетуринского гидроузла (плотины).
Проектом предусмотрено понижение уровня воды в город-

ском пруду до 2 метров. Данный показатель будет на этой от-
метке до окончания всех видов работ на объекте.

Подрядная организация, выполняющая капремонт ГТС, - 
ООО «Астра-Групп» (г. Первоуральск).

Стоимость проекта: 129 млн. рублей.
Срок завершения работ: 31 октября 2022 года.

Продолжается комплексное благоустройство 
общественной территории «Парк здоровья» на ул. 
Лермонтова. 
В настоящее время на объекте выполняются работы по 

укладке искусственного покрытия футбольного поля, устрой-
ству щебеночного основания и бордюрного камня для спор-
тивных площадок, укладка тротуарной плитки. Установлены 
футбольные ворота и трибуны, выполнено устройство ас-
фальтобетонного покрытия дорожки для ходьбы. Общая сто-
имость проекта 130,4 млн. рублей.
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Понедельник 24 августа

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 25 августа

Русский роман

Звезда

Домашний

5 канал
СТС

ТВ-3

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «В созвездии Стрель-

ца» [16+].
23.30 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Сердце матери» [12+].
01.25 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, 

23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Высокие став-

ки» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Лихач» [16+].
23.35 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
01.35 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Реальные паца-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.20 “Comedy Woman”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 15.05, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.10, 15.35 Д/с. «Невероятная 

наука. Вода - источник жизни» 
[12+].
09.00 Х/ф. «Ветреная женщина» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 Х/ф. «Чужая милая» [16+].
15.10 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви: Добро пожало-
вать или...» [12+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

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

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 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. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Штрафник» [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [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 Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Забытый Феникс» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска» [12+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.00 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. «Молодежка» [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 05.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 04.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 04.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30 Х/ф. «Попытка Веры» [16+].
19.00 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
01.05 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.20, 13.15 Т/с. «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» [16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
13.40, 14.05 Т/с. «Орден» [12+].
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва ставок». «Сме-

на стратегий» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №30». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция «Со-
ло». Как развалили компартию 
США» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф. «Дерзость» [12+].
03.50 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

10.15 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
13.40 Х/ф «Родные пенаты». 

(12+).
16.45 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.20 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
03.10 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
06.25 Х/ф «Родные пенаты». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с. 
«Месть» [16+].
17.45 Т/с. «Пятницкий». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Подозрева-

ется труп» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Неспортивное 

состязание» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

Матч
08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 

22.25, 23.55 Новости.
08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
11.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва).
13.50 «Спартак» - «Локомотив». 

Live». [12+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. [16+].
16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
16.55 Автоспорт. ЧМ по рал-

ли-кроссу. 
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово). 
20.25 Волейбол. «Кубок Побе-

ды». Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань». 
22.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
00.05 Тотальный футбол.
00.50 «Спартак - Локомотив. 

Live». [12+].
01.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Костя Цзю про-
тив Рикки Хаттона. [16+].
02.55 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли. [16+].
03.30 Д/ф. «Первые» [12+].
04.30 «На гол старше». [12+].
05.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+].
06.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
11.35 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
14.05, 17.35 Т/с. «Нагиев на ка-

рантине» [16+].
19.00 Т/с. «Сториз» [16+].
20.00 Х/ф. «Мумия».
22.30 Х/ф. «Золото дураков» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Царство небесное» 

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

[18+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Каменская. Смерть 

ради смерти» [16+].
10.20 Д/ф. «Анна Семенович. Я 

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

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Анна Та-

раторкина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Женщины Владисла-

ва Галкина» [16+].
18.15 Х/ф. «Отель «Толедо» [12+].
22.35 Попереть Батьку [16+].
23.05, 02.15 Знак качества [16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Юрий Богаты-

рёв [16+].
01.35 Д/ф. «Пророки последних 

дней» [16+].
02.55 Д/ф. «Если бы Сталин пое-

хал в Америку» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Слепая. Ложь». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
13.00 «Мать и дочь» [16+].
13.30 Т/с. «Гадалка». «Смертель-

ная игла» [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «В тихом омуте» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой». [16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 

«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 16.50 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
17.25 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
17.50 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Большой террор в Та-
тарии» [12+].ТНТ

Че

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «В созвездии Стрель-

ца» [16+].
23.35 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].
00.35 «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Сердце матери» [12+].
01.25 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, 

23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Высокие став-

ки. Реванш» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Лихач» [16+].
23.35 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с. «Отдел 44» [16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Реальные паца-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 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, 17.10 Х/ф. «Второе дыха-

ние» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Штрафник» 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви: Добро пожало-
вать или...» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [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+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Грань будущего» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Опасный бизнес» 

[18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска» [12+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.00 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. «Молодежка» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 05.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.15, 04.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 04.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.55 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва ставок». «Вой-

на на южном фланге» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Г. Речкалов. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». «За-

гадка одного следа. Банды дивер-
сантов против советского тыла». 
[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф. «Находка» [16+].
03.55 Х/ф. «Львиная доля» [12+].

09.15 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». (12+).
12.55 Х/ф «Андрейка». (16+).
16.15 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.05 Х/ф «Два дня». (16+).
00.45 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).
02.45 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).
06.15 Х/ф «Андрейка». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
06.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с. 
«Месть» [16+].
12.55 Билет в будущее.
13.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+].
17.45 Т/с. «Пятницкий». [16+].
19.40 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Кто он?» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Беззащитные 

существа» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
21.55, 00.30 Новости.
08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». Финал.
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
14.05 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие 
бои. [16+].
16.25 «Исчезнувшие». [12+].
16.55 Все на регби!
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). 
20.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. [16+].
21.45 «Спартак» - «Локомотив». 

Live». [12+].
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Химки» (Московская об-
ласть). 
01.30 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли. [16+].
02.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди Маккин-
ни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта. [16+].
03.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].
04.30 «На гол старше». [12+].
05.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+].
06.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.00, 11.10 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» [16+].
09.00 Х/ф. «Золото дураков» 

[16+].
13.05 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 17.35 Т/с. «Нагиев на ка-

рантине» [16+].
20.00 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
22.35 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
00.20 Х/ф. «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» [18+].
02.55 Х/ф. «Сотовый» [16+].

06.00 Настроение.
08.20 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Данелия. Ве-

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

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.35, 05.05 Мой герой. Виктор 

Солкин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Мужчины Елены 

Прокловой» [16+].
18.15 Х/ф. «Клетка для сверчка» 

[12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ-грабёж [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Муслим 

Магомаев [16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Без детей [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].

19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Прочь» [16+].
01.15 «Знахарки. Ведьмы». [16+].
02.00 «Знахарки. Слышащая ду-

хов». [16+].
02.45 «Знахарки. Старообрядец 

Парфен». [16+].
03.30 «Знахарки. Марийский це-

литель». [16+].
04.15 «Знахарки. Знахарь поне-

воле». [16+].
05.00 «Знахарки. Солнцеед». 

[16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Ки-

битка Пушкина. [12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Мы не рабы, рабы не 
мы» [12+].
03.05 «Татарские народные ме-

лодии».ТНТ

Домашний

5 канал
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «В созвездии Стрель-

ца» [16+].
23.35 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Сердце матери» [12+].
01.25 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, 

23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Высокие став-

ки. Реванш» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Лихач» [16+].
23.35 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].

01.35 «Место встречи». [16+].
03.15 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Реальные паца-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 Х/ф. «Любовь-морковь 2» 

[12+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 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, 17.10 Х/ф. «Второе дыха-

ние» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Штрафник» 

[16+].
16.00 «Час ветерана». [16+].
16.25 Группа Чайф в программе 

«С чего начинается Родина». [12+].

17.00 «Решение есть!» Програм-
ма о законах и их действиях. 
[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, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Черная месса» [18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска» [12+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.00 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. «Молодежка» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.30, 05.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 04.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Часы с кукушкой» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Женский доктор» 

[16+].
01.45 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Следователь Протасов» [16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Битва ставок». «Бро-

сок на запад» [12+].
19.40 «Последний день». Иосиф 

Кобзон. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф. «Берем все на себя».
03.25 Х/ф. «Добровольцы».

09.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).
13.20 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.25 Х/ф «Два дня». (16+).
18.00 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).
20.00 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
23.15 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
00.55 Х/ф «Оазис любви». (12+).
02.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).
06.20 Х/ф «Другая семья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+].
09.25 Т/с. «Литейный». [16+].
13.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+].
17.45 Т/с. «Пятницкий».  [16+].
19.40 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Ребус» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Смертельная 

фантазия» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Ново-
сти.
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00, 06.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». Финал. 
13.10 «Самый долгий сезон». 

[12+].
13.55 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. 
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск).
20.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
22.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
00.45 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
01.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». 

[12+].
02.40 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. [16+].
04.30 «На гол старше». [12+].
05.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00, 10.40 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» [16+].

09.00 Х/ф. «Царь скорпионов» 
[12+].
13.40 Т/с. «Кухня» [16+].
17.35 Т/с. «Нагиев на карантине» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
22.05 Х/ф. «10000 лет до н. э» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Сотовый» [16+].
02.00 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[6+].
09.45 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

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

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.35, 05.05 Мой герой. Вера Во-

ронкова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Женщины Василия 

Шукшина» [16+].
18.15 Х/ф. «Железный лес» [12+].
22.35 Обложка. Политическая 

кухня [16+].
23.05, 01.35 90-е. Чёрный юмор 

[16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тайны советских 

миллионеров» [16+].
02.15 Д/ф. «Мужчины Елены 

Прокловой» [16+].
02.55 Д/ф. «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка».  [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.45 «Слепая» [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Оборотень» [16+].

01.30 «Человек-невидимка. Али-
са Гребенщикова». [16+].
02.00 «Человек-невидимка. 

Юлия Волкова». [16+].
02.45 «Человек-невидимка. Ва-

дим Казаченко». [16+].
03.30 «Человек-невидимка. Сер-

гей Мазаев». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Оль-

га Машная». [16+].
04.45 «Человек-невидимка. Ви-

талий Гогунский». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00 Мероприятие, приурочен-

ное открытию бюста Герою Труда 
РФ, Государственному советнику 
Татарстана Шаймиеву М. Ш.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Россия - исламский 

мир: 15 лет стратегического пар-
тнерства РФ и ОИС» [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.20 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
18.50 Т/с. «Запретная любовь» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». За-

гадки Мулланура Вахитова. [12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Вставай, страна огром-
ная» [12+].
03.05 «Татарские народные ме-

лодии».
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]Домашний

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «В созвездии Стрель-

ца» [16+].
23.35 Х/ф. «Жила-была одна ба-

ба» [16+].
00.35 «Гол на миллион». [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.20 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Сердце матери» [12+].
01.25 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, 

23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Высокие став-

ки. Реванш» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Лихач» [16+].
23.35 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
01.35 «Место встречи». [16+].
03.15 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Реальные паца-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 «THT-Club». [16+].
02.05 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.15, 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, 17.10 Х/ф. «Второе дыха-

ние» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Штрафник» 

[16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.20 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [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+].

05.00, 04.25 «Военная тайна». 
[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 Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Протокол Фантом» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев» [16+].

06.00, 02.00 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30 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. «Молодежка» [16+].
05.30 КВН. Высший балл. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.25, 05.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].

14.30, 04.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Часы с кукушкой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Мама моей дочери» 

[16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
01.50 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Следователь Протасов» [16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Битва ставок». «На 

Берлин!» [12+].
19.40 «Легенды кино». Ия Савви-

на.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть».
03.30 Х/ф. «Рысь» [16+].

09.40 Х/ф «Два дня». (16+).
11.25 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
16.35 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
18.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
20.00 Х/ф «Заложница». (12+).
23.15 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
00.50 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
02.40 Х/ф «Портрет второй же-

ны». (12+).
04.30 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).
06.20 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение».  [16+].
09.25 Т/с. «Литейный».  [16+].
13.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение».[16+].
17.45 Т/с. «Пятницкий».[16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Незакон-

ченный романс» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Щупальца» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 
23.45 Новости.
08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА.
13.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
15.55 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» (Но-
вокузнецк). 
17.55 Волейбол. Кубок губерна-

тора Калининградской обл. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - Сборная Рос-
сии. 
20.05 «Динамо» - «Зенит». Live».
20.25 «Правила игры». [12+].
21.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). 
01.40 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса. [16+].
02.40 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Гильермо Джонса. [16+].
03.45 «Самые сильные». [12+].
04.15 «На гол старше». [12+].
04.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+].
05.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. ЦСКА - «Витязь» (Москов-
ская область).

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00, 11.10 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
08.00, 19.00 Т/с. «Сториз» [16+].
09.00 Х/ф. «10000 лет до н. э» 

[16+].
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
13.45 Т/с. «Кухня» [12+].
17.35 Т/с. «Нагиев на карантине» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Мумия» [16+].
22.05 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
02.15 Х/ф. «Жил-был принц» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом 

[12+].
08.30 Х/ф. «Всадник без головы».
10.35 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

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

События.
11.50 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 

Сельянов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Мужчины Нонны 

Мордюковой» [16+].
18.15 Х/ф. «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» [12+].
22.35 10 самых...Пожилые отцы 

[16+].
23.05 Д/ф. «От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной роли» 
[12+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Семибанкир-

щина [16+].
01.35 Хроники московского бы-

та. Все мы там не будем [12+].
02.55 Д/ф. «Операция «Промы-

вание мозгов» [12+].
03.35 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].

11.50 Т/с. «Гадалка».  [16+].
14.00 «Знаки судьбы [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Преследование» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 

«Сверхъестественный отбор. 
Тверь». [16+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» (Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Рыцари вечности». [12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.40 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». Мир-

саит Султан-Галиев. Отец револю-
ции третьего мира. [12+].
03.15 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Все для фронта! Все 
для победы!» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС
ТВ-3
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Протокол от 10.08.2020 г.
публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденные решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 

23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура»

Время проведения:  «10» августа 2020 го-
да 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, каб. 408

Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний явля-

ется муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказчика»

Присутствовали:
I. Общественная комиссия:
Кирьянов Аркадий Юрьевич – директор му-

ниципального казенного учреждения «Служ-
ба единого заказчика», депутат Думы Город-
ского округа Верхняя Тура, секретарь  Верх-
нетуринского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», председатель комиссии.

Дементьева Эльвира Рашитовна – первый 
заместитель главы администрации Городско-
го округа Верхняя Тура, член комиссии.

Аверкиева Ирина Михайловна – замести-
тель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, член комиссии.

Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 
планово-экономического отдела администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, член ко-
миссии.

Булыгин Вячеслав Сергеевич – депутат Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура, член ко-
миссии.

Козьменко Иван Сергеевич – директор по 
лесообеспечению и лесопользованию ООО 
«Синергия», депутат Думы Городского округа 
Верхняя Тура.

Жиделев Евгений Васильевич – директор 
ООО «Управляющая компания Верхнетурин-
ская», член комиссии.

Чуйкина Маргарита Николаевна – секретарь 
городского Верхнетуринского местного отде-
ления политической партии КПРФ, член ко-
миссии.

Демаков Алексей Валерьевич – председа-
тель правления Верхнетуринского местного 
отделения Свердловской общественной орга-
низации им. Героя Советского Союза Ю.Исла-
мова Всероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Ветеранов Афганиста-
на», член комиссии.

Махонопханов Евгений Ибрагимович – 
председатель Верхнетуринской общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, член комиссии.

Шакина Людмила Вадимовна – директор 
редакции газеты «Голос Верхней Туры», член 
комиссии.

Щапова Елена Геннадьевна – главный 
специалист администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, член комиссии.

 Галиуллина Динара Фаритовна – экономист 
муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика», секретарь ко-
миссии.

Повестка:
1. Обсуждение проекта решения Думы Го-

родского округа Верхняя Тура «О внесении из-
менений в Правила благоустройства на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденные решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 «Об 
утверждении Правил благоустройства на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура» (на 
основании постановления администрации Го-
родского округа Верхняя Тура от 03.07.2020 
№ 62 «О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила благоустрой-
ства на территории Городского округа Верх-
няя Тура, утвержденные решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 23.08.2019 
№ 59 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Городского округа Верх-
няя Тура»). 

Ход заседания Комиссии
Заслушали: 
Кирьянов Аркадий Юрьевич ознакомил 

присутствующих с постановлением админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 
03.07.2020 № 62 «О проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в Правила 
благоустройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденные решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 
23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура» 

Решение:
Проект решения Думы Городского округа 

Верхняя Тура «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденные ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура»  согласовать.

Проект решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденные ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура» направить в Думу 
Городского округа Верхняя Тура для утвержде-
ния.

Председатель общественной комиссии 
А.Ю. Кирьянов

Секретарь общественной комиссии 
Д.Ф. Галиуллина

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденные решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 «Об утверждении Правил благоустройства на 

территории Городского округа Верхняя Тура»
г. Верхняя Тура                                                                                                 «10» августа 2020 г.

В соответствии с Положением об организа-
ции и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 
№ 81, Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра, 10.08.2020 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Иканина,  д. 77, каби-
нет 408 с участием 0 человек, проведены пу-
бличные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра «О внесении изменений в Правила благо-
устройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденные решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 23.08.2019 
№ 59 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Городского округа Верх-
няя Тура» 

Информация, содержащаяся в опубликован-

ном оповещении о начале публичных слуша-
ний, размещена в городской газете «Голос 
Верхней Туры» от 09.07.2020 г. № 27, на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра 03.07.2020 г. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об органи-
зации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура публичные слушания считаются 
состоявшимися в случаях, когда выполнены 
все требования настоящего Положения в ча-
сти сроков, процедур информирования и на-
личия, подготовленных к публичным слуша-
ниям документов и материалов. Тот факт, что 
в публичных слушаниях, подготовленных с со-
блюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является ос-
нованием для признания публичных слуша-
ний несостоявшимися.

Учитывая вышеизложенное, комиссия ре-
шила:

1. Завершить проведение публичных слу-
шаний.

2. Публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила благоустройства на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура, утверж-
денные решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 «Об утверж-
дении Правил благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура» считать со-
стоявшимися.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Служба единого заказчика» подготовить к 
очередному заседанию Думы Городского 
округа Верхняя Тура проект решения внесе-
нию изменений в Правила благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденные решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 23.08.2019 № 59 «Об 
утверждении Правил благоустройства на тер-

ритории Городского округа Верхняя Тура».
4. Итоги публичных слушаний оформить за-

ключением и направить его вместе с протоко-
лом публичных слушаний в Думу Городского 
округа Верхняя Тура для принятия окончатель-
ного решения по рассматриваемому проекту 
решения Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра «О внесении изменений в Правила благо-
устройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденные решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 23.08.2019 
№ 59 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Городского округа Верх-
няя Тура» и официального опубликования в 
муниципальном вестнике «Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура», размещения 
на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

Председательствующий:
Директор МКУ «Служба единого 

заказчика» А.Ю. Кирьянов

Информация для граждан и юридических лиц

В связи с вступлением в действие Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года  
№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях модернизации 
и расширения магистральной инфраструкту-
ры и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра информирует граждан и юридических лиц 
о том, что Вышеуказанный закон предусма-
тривает возможность выдачи разрешения на 
строительство объектов федерального, регио-
нально или местного значения, относящихся 
к инженерной или транспортной инфраструк-
туре, без оформления прав на земельные 
участки при условии, что такие  участки нахо-
дятся в государственной или муниципальной 
собственности и не обременены правами тре-
тьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки 
не имеют точных сведений о местоположении 
границ в едином государственном реестре не-
движимости (ЕРГН) и права на которые не за-
регистрированы в установленном законом по-
рядке (возникли до вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации пра-
ва на недвижимое имущество и сделок с 
ним»), могут столкнуться с тем, что на их участ-
ках может быть начато строительство объек-
тов федерального, регионального или местно-
го значения. В рамках реализации закона та-
кие земли могут быть ошибочно восприняты 
как незанятые и свободные от чьих- либо 
прав.

Во избежание возможных сложностей, пра-
вообладателям земельных участков необхо-
димо узнать о наличии в Едином 

Памятка гражданам, желающим оформить субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой из расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают величи-
ну, соответствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на оплату  жило-
го помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. При этом для се-
мей со среднедушевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов уменьша-
ется в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению средне-
душевого дохода семьи к прожиточному ми-
нимуму.

 Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в госу-

дарственном или муниципальном жилищном 
фонде;

- наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

- собственники жилого помещения
Субсидии предоставляются гражданам при 

отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг,  или 
при заключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по ее погашению. в том чис-
ле квитанции  обращение с ТКО.

Список документов, предоставляемый с за-
явлением на субсидию, в каждом отдельном 
случае индивидуален.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 
18.06.2007 №379)

Размер субсидии исчисляется помесячно и 
зависит от размера расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танных исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, ре-
гиональных стандартов нормативной площа-

ди жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи.

 Размеры региональных стандартов уста-
навливаются органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

При начислении субсидии на оплату ЖК  ус-
луг  максимально допустимая доля  в доходах 
граждан  утверждена Законом Свердловской 
области от 15.07.2005 № 89-ОЗ  в размере 
22% , и 12% - для граждан и семей, которые 
имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума установленного  в 
Свердловской области.

Размер областного стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2020г. установ-
лен Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 88-ПП от 20.02.2020г. и 
составит в отопительный период 5030 руб. на 
одиноко проживающих; 3947,00 руб. на 1 чле-
на семьи, состоящей из двух человек; 3793,00 
руб. на 1 члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек. 

в межотопительный период 2593,00 рублей 
на одиноко проживающих; 2286,00 руб. на 1 
члена семьи, состоящей из двух человек; 
2242,00 руб. на 1 члена семьи, состоящей из 
трех и более человек. 

Величина прожиточного минимума  уста-
новлена Постановлением Правительства 
Свердловской области № 492-ПП от 23 июля  
2020 года. 

Для трудоспособного населения -11713 ру-
блей в месяц; для пенсионеров-8962 рублей; 
для детей – 11696 руб., на душу населения 
10990 руб.

 
Всю информацию о размерах субсидии, ус-

ловиях её получения и необходимых доку-
ментах можно получить у специалистов МКУ 
«Служба единого заказчика»  
Кожиной И.Ф. и Исаевой Е.Ю.  по тел: 8 34-

344-2-82-90 (доб. 166; 167).

»» 8
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День города в формате он-лайн

В этом году Верхняя Тура отметила свое 283-летие. Однако праздничных мероприятий в том формате, в каком 
они проходят каждый год в середине августа, не было – коронавирус внес в нашу жизнь свои коррективы. И тем 
не менее, праздник состоялся. Он был максимально далек от традиционного и всем нам запомнится как самый 
необычный День рождения Верхней Туры.

Живи, цвети 
и радуй нас, 
Верхняя Тура!

Немногочисленных горожан, которые пришли на набережную, не 
испугавшись дождливой погоды, развлекали клоуны-ходулисты, а 
художники из Екатеринбурга рисовали для всех желающих дружеские 
именные шаржи. 

Торжественная часть праздника началась с приветственного слова главы ГО Верхняя 
Тура И. Веснина. Он поздравил верхнетуринцев с праздником, поблагодарил всех, кто 
делает город комфортным и удобным для проживания, трудится в важных для города 
направлениях, развивая экономику города и делая город уютным, отметил, что в на-
стоящее время город переживает свой новый виток развития. 

С торжественным обращением к собравшимся обратился С.В. Никонов, депутат За-
конодательного Собрания Свердловской Области, который отметил, что в Верхней Ту-
ре проводится большая работа по модернизации городских сетей: дорожной - на ули-
це Мира; газовой - более 450 домов подсоединяются к газопроводу в Риге; водопрово-
дной - завершается проект по новой системе водоснабжения и очистным сооружениям.

«Все достижения были бы невозможны без единой команды, - пояснил Сергей Нико-
нов, - команды, в которой находятся глава Иван Сергеевич Веснин, работники админи-
страции и депутаты города, а также наши партнеры: УГМК, предприниматели, обще-
ственные организации и, самое главное - активные горожане. Каждый из них вносит 
свой посильный вклад в развитие родного города, что дает Верхней Туре мощный им-
пульс к развитию». В завершении своего поздравления Сергей Владимирович сообщил 
приятную новость - в течение месяца-двух в верхнетуринской больнице появится но-
вый рентген-аппарат.

Затем на сцену поднялись верхнетуринцы, удостоенные Благодарственных писем за 
высокие показатели в работе, профессионализм и добросовестное выполнение своих 
обязанностей. Сергей Никонов вручил Благодарственное письмо от администрации 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области М.В. Трушковой, кас-
сиру АО «РЦ Урала» ГО Верхняя Тура. Благодарственные письма Законодательного со-

брания Свердловской области были вру-
чены Т.В. Носаревой, директору ГЦКиД, 
и Э.Ф. Ужакиной, главному специалисту 
администрации ГО Верхняя Тура. 

Почетную грамоту Законодательного 
собрания Свердловской области  Сергей 
Никонов вручил Е.И. Махонопханову, 
председателю городского Совета вете-
ранов «за активную общественную дея-
тельность и большую работу среди стар-
шего поколения».

Церемонию продолжили глава ГО И.С. 
Веснин и Председатель Думы ГО Верх-
няя Тура И. Г. Мусагитов, вручив Знаки 
отличия «За заслуги перед Городским 
округом Верхняя Тура» М.Н. Чуйкиной, 
члену Свердловского обкома КПРФ, 
председателю местного отделения пар-
тии КПРФ, члену Свердловского РООО 
«Дети войны», члену городского Совета 
ветеранов, депутату городской Думы пя-
того созыва, и Н.А. Комарь, преподава-
телю Детской школы искусств им. А.А. 
Пантыкина.

Одним из главных моментов церемо-
нии награждения стало торжественное 
вручение наградной ленты и знака «По-
четного гражданина города Верхняя Ту-
ра». Это высокое звание в 2020 году при-
своено Р.Р. Ризванову, директору ВМБОУ 
ДОД «ДЮСШ».  В своем ответном слове 
Рустам Рахимзянович поблагодарил сво-
их коллег, работников ДЮСШ, и депута-
тов городской Думы за доверие и честь, 
оказанные ему. Трогательная и волную-
щая церемония была согрета теплыми 
аплодисментами участников церемо-
нии, поздравлениями коллег, друзей и 
родных.

Становится доброй традицией вруче-
ние в день города награды «Прорыв го-
да» детям с ограниченными возможно-
стями. Инициатором и меценатом этой 

награды является Анатолий 
Крупин, ветеран боевых дей-
ствий в Чечне, двукратный 
чемпион Европы, член сбор-
ной России, мастер спорта 
международного класса. В 
этом году  была награждена 
Елизавета Головкина «за то, 
что много трудилась, стави-
ла перед собой цель, и упор-
но, несмотря ни на что, шла 
к ней».  

В этот день И.М. Аверкие-
ва, зам. главы по социальным 
вопросам, также вручила 
благодарственные письма и 
подарочные сертификаты за 
участие в конкурсе «Лучший 
дом, двор, подъезд, клумба». 
В номинации «Лучшая клум-
ба среди частных домов» от-
мечены Римма Владимиров-
на Воскрецова и Ксения Ар-
т у р о в н а  З я п а е в а ,  в 
номинации «Лучший дом» - 
Ильдус Зайнуллин, в номина-

ции «Лучший двор» – семья Валиевых и Гульниса Хари-
совна Курсанина, в номинации «Лучшая клумба». - ИП Еле-
на Ивановна Санникова и Татьяна Васильевна 
Фарахутдинова, в номинации «Лучший двор» - коллектив 
МЖК-2.

Мероприятие украсили выступления М. Зыряновой и О. 
Новоселовой, солисток ансамбля «Визави» (ГЦКиД).  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из соцсетей



Голос Верхней Туры№ 33
20 августа 2020 г. 7

«Дары уральского сада – 2020»
Нам, живущим во время пандемии, нередко приходится отказываться от удовольствий и зрелищ. Но 
отказаться от проведения выставки «Дары уральского сада» в День города мы не смогли. 

Да, 15 августа на привыч-
ном месте, возле ГЦКиД, го-
рожане не обнаружили сто-
лов с красочными экспози-
циями верхнетуринских 
садоводов-огородников, зато 
в группе «БиблиоОстров® 
Ф.Ф. Павленкова» ВКонтакте, 
адрес группы - https://vk.com/
biblioostrov,  разместились 
яркие и выразительные фо-
тографии выставки в он-
лайн-формате.

Вместо привычного десят-
ка участников – в два раза 
больше – 21 человек! На пей-
зажных фото заветных сото-
чек легко просматриваются 
интересы и предпочтения 
хозяев. Цветы, фрукты, ово-
щи, элементы дизайна, и, ко-
нечно же, сами садоводы и 
члены их семей.

Конечно, без трудностей не 
обошлось: одним нелегко 
было решиться позировать, 
другим – сложно было подка-
раулить заветный момент 
для съёмки непоседливых 
внуков, третьим – непросто 
отобрать из десятков замеча-
тельных фото оговоренную в 
положении пятёрку самых 
выразительных.

Но в итоге - всё получи-

лось! Фотографии 
всех участников вы-
ставки суммарно на-
брали 3339 просмо-
тров.

Больше всех голосов 
набрали фотографии 
семьи Ивановых - 226. 
Самый большой уро-
жай лайков 41 и самое 
рейтинговое фото 157 
проголосовавших – у 
Риммы Владимиров-
ны Воскрецовой. 

Оба участника до-
полнительно получи-
ли сертификаты в ка-
честве «Приза зри-
тельских симпатий». 

Кроме того, всем 
садоводам вручены 
«Дипломы участни-
ков» и наборы семян 
новинок овощных и 
цветочных культур, с 
которыми мы наде-
емся увидеть их на 
выставке в следую-
щем году, в День го-
рода. 

18 августа в читаль-
ном зале Библиотеки 
им. Ф. Ф. Павленкова 
состоялось награжде-
ние участников вы-

ставки «Дары уральского сада – 
2020». 

Огромная благодарность всем - 
семьям Бржезинских и Ивановых, 
Наталии Валерьевне Чепуштано-
вой, Эльвире Эльдаровне Гари-
фуллиной, Гальсине Султангале-
евне Закиевой, Ольге Николаевне 
Переваловой, Светлане Леони-
довне Клементьевой, Наталье Пе-
тровне Сергеевой, Ольге Никола-
евне Кадцыной, Люцие Исканда-
р о в н е  Ш в а р ё в о й , Р и м м е 
Владимировне Воскрецовой, Оль-
ге Аркадьевне Фёдоровой, Свет-
лане Степановне Данеевой,  Ра-
миле Рафиковне Наумовой,  Та-
тьяне Августовне Пивоваровой, 
Елене Александровне Ермаковой, 
Татьяне Николаевне Перегримо-

вой, Светлане Анатольевне Щуки-
ной, Надежде Александровне Аге-
евой, Разие Аскаровне Поповой и 
Ольге Павловне Тарасовой. Они 
не только смогли вырастить заме-
чательный урожай -  цветы и ово-
щи, плоды и ягоды - но продемон-
стрировали таланты фито-дизай-
неров и фотохудожников. 

Уважаемые садоводы – огород-
ники! Пусть погода только раду-
ет, урожай  удивляет обилием, а 
работа на любимом участке до-
ставляет удовольствие!

Материалы подготовила 
Елена Туголукова, 

зав. отделом обслуживания 
МБУК «Центральная 

городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова»

«Маленький город с большой историей»
На 283-ий День рождения города 
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 
приготовила для горожан 
небольшую краеведческую 
викторину, вопросы которой были 
опубликованы в газете «Голос 
Верхней Туры» 6 августа. 

Двое верхнетуринцев решились поуча-
ствовать в довольно сложной викторине 
«Маленький город с большой историей».

Победителем стала Юлия Пономарчук 
(на  фото), давшая очень подробные и 
глубокие ответы. Она не в первый раз 
принимает участие в библиотечных кон-
курсах, и неизменно демонстрирует лю-
бознательность, упорство в информаци-
онном  поиске и эрудицию. Поздравля-
ем знатока верхнетуринской истории с 
победой! 

Приз – свежеизданный третий том 
Книги Всенародной памяти, вручён  
Юлии в читальном зале Библиотеки 17 
августа. 

Ответы на вопросы
1. Звание «Почётный житель города» 

утверждено в 1977 году. Первыми стали 
четверо верхнетуринцев: Пётр Кронидо-
вич Кураев, Григорий Константинович 
Невольских, Виталий Александрович Се-
лезнёв, Елизавета Васильевна  Бабинова.

2. В Гороблагодатсткий горный округ 
изначально входили два завода - 
Кушвинский, и Верхнетуринский, позд-
нее в его состав были включены ещё три 
завода -  Баранчинский, Серебрянский и 
Нижнетуринский.

3. Самые первые цеха заводского хо-
зяйства:  доменный, железоделательный, 
механический, углевыжигательный.

4. В самостоятельное Муниципальное 
образование Верхняя Тура выделилась в 
1995 году, по результатам общегородско-
го референдума.

5. На территории ГО находятся: Арбат-
ское месторождение диоритов, Сопочное 
месторождение подземных вод.

6. Тополям на плотине около 130 лет. 
Посажены в 1887- 1890 годах.

7. Городской Совет ветеранов создан в 
1964 году, в рамках подготовки к празд-
нованию 20-летия Победы. Первым 
председателем был Анатолий Иванович 
Чернышов.

8. В 1895 году на заводской площади 
появился бюст Александру II, за отмену 
крепостного права, ведь рабочие до 1861 
года тоже были приписаны к заводу.

9. Четыре директора ВТМЗ были на-
граждены званием «Почётный житель 
города»: Валериан Михайлович Емелья-
нов (1980), Александр Прокопьевич Ки-
рьянов (1982). Юрий Васильевич Логинов 
(2001),  Виктор Васильевич Романов 
(2005).

10. В 1936 году на западной стороне го-
рода  по скотопрогонному проулку была 
построена первая в городе типовая шко-
ла-семилетка, № 15, имени Максима 
Горького.

11. В 1934 году Верхнюю Туру посетил 
народный комиссар тяжёлой промыш-
ленности СССР Серго Орджоникидзе, 
привёз заказ на производство роликовых 
подшипников для Московского метропо-
литена. В 1947 году в заводском сквере 
поставлен памятник (ныне снесён), одна 
из улиц в Риге носит его имя.

12. Девять улиц Верхней Туры названы 
именами наших земляков: Анатолия 
Александровича Гробова, Петра Михай-
ловича Грушина, Ивана Семёновича Мо-
лодцова, Фёдора Максимовича Алексе-
ева, Василия Гордеевича Иканина, Ива-
на Дмитриевича Кривощёкова, Василия 
Владимировича Фомина, Николая Алек-
сеевича Широкова, Андрея Васильеви-
ча Дьячкова.

13. В битве за Днепр, Владимир Ивано-
вич Бадьин  и Анатолий Александрович 
Гробов получили звание Героев Совет-
ского союза.

14. Публичная библиотека в Верхней 
Туре открыта осенью 1907 года, по духов-
ному завещанию книгоиздателя и меце-
ната Флорентия Фёдоровича Павленко-
ва. На его средства были закуплены кни-
ги, составившие начальный фонд 
библиотеки.

15. В 1923 году вышел первый руко-
писный номер «Голос рабочего». В 1928 
году  газета стала размножаться на 
стеклографе, тиражом до 30 экземпля-
ров. Первый номер заводской газеты «Го-
лос рабочего», отпечатанный в типогра-
фии, вышел 4 сентября 1929 года, Позже 
газета переименована в «Знамя Победы», 
а в 2000 году – в «Голос Верхней Туры».

Фестиваль 
уличного 
кино

15 августа у кинотеатра «КульТура» было 
празднично и многолюдно. 

Здесь, в ожидании предстоящего меропри-
ятия, посвященного Дню города и всероссий-
скому фестивалю уличного кино под откры-
тым небом, интересно и плодотворно прово-
дили время горожане. 

Одни, сидя за просторным столом, увлечен-
но занимались преображением одежды с по-
мощью акриловых красок. Другие с интересом 
разглядывали фотографии своих земляков, 
выставленные на обозрение, третьи – толпи-
лись у стола с поделками из дерева ручной ра-
боты семейной мастерской Арт-Гросс. 

Но самое интересное организаторы меро-
приятия приберегли на вечер: здесь, в рамках 
всероссийского фестиваля уличного кино на 
большом экране жителям города продемон-
стрировали десять короткометражных филь-
мов молодых российских режиссеров. Зрите-
ли, после просмотра кинолент, выбирали луч-
шие из них, голосуя светом фонариков и 
мобильных телефонов. И с помощью ярких 
фломастеров оставляли на Доске настроения 
свои впечатления и душевные пожелания ор-
ганизаторам яркого мероприятия.
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Читальный зал

государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН) сведений о границах по 

кадастровому номеру участка на публичной 
кадастровой карте Росреестра. Если в ЕГРН от-
сутствуют сведения о координатах характер-
ных точек границ этих земельных участков, то 
на публичной кадастровой карте границы зе-
мельных участков не отображаются. В этом 
случае правообладателям земельных участ-

ков необходимо обеспечить выполнение ка-
дастровых работ по уточнению границ.

В настоящее время доля количества земель-
ных участков в ЕГРН с границами, установлен-
ными в соответствии с требованиями законо-
дательства, в общем количестве земельных 
участков. Учтенных ЕГРН, составляет около 52 
%. По состоянию на 30 июня 2020 года 109,6 
тысяч земельных участков на территории 

Свердловской области не имеют точного опи-
сания границ.

Имеются также земельные участки, сведе-
ния о которых еще не внесены в ЕРГН, - када-
стровый номер у таких участков отсутствует.

Вместе с тем, обращаем внимание правоо-
бладателей не только на уточнение границ ра-
нее учтенных земельных участков, но и на не-

обходимость регистрации прав на них.
По всем вопросам, возникающим при 

оформлении прав на земельные участки, мож-
но обращаться в Администрацию Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, д. 77, кабинет № 302. 

Администрация 
Городского округа Верхняя Тура

«« 5

Чтение для хорошего настроения!
Приветствуем вас, дорогие друзья! Лето – лучшее время для чтения. Не только в рамках школьной программы, 
но и для удовольствия, расширения кругозора, развития фантазии. Это прекрасное время для семейного 
чтения! Родительское чтение – одно из самых эмоциональных и запоминающихся моментов для детей. Когда 
вы читаете ребенку – он чувствует вашу заботу и внимание. Любите своих детей! Говорите им об этом! Они 
очень этого ждут…

Представляем вашему вниманию обзор книжных но-
винок, поступивших в детский читальный зал МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павлен-
кова» ГО Верхняя Тура.

Для ДеТей МлаДшеГО шКОльнОГО ВОзрас-
Та:

Серебрянко А.  Конституция для детей / от 8 до 12 лет. 
- 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2019. - 112 с. : цв. ил. - (Детям о 
праве).

Вместе с героями книги Темой и 
Алисой ребята отправятся в захва-
тывающее путешествие по страни-
цам Конституции Российской Фе-
дерации. При помощи заниматель-
ных сюжетов и историй младшие 
школьники узнают, что такое госу-
дарство, какими правами и свобо-
дами обладает гражданин России, 
как работает правительство нашей 
страны. Эта книга расширит круго-
зор юных читателей, обогатит их 

словарный запас и расскажет об азах права. Также она 
пригодится в качестве справочника при подготовке сооб-
щений и докладов в школе.

Перельман Я.И. Числа-великаны / Я. И. Перельман ; ху-
дож. В. Родин. - Москва : АСТ, 2020. - 80 с. : цв. ил. - (Науч-
ные сказки).

В книге Якова Исидоровича Пе-
рельмана встретятся самые разные 
сказки, легенды и логические зада-
чи, доказывающие, как важно знать 
законы счета. Эти сказки расскажут, 
как незнакомец обхитрил миллио-
нера; сколько у одного человека мо-
жет быть предков; почему индус-
ский царь не смог расплатиться с 
мудрецом Сетой; что такое квин-
тиллион и как с виду небольшие 
числа могут превратиться в такие числа-исполины, кото-
рые даже представить себе сложно.

Пермяк Е.А. Сказки о технике / Е. А. Пермяк ; худож.: А. 
Чукавин, И. Уварова. - Москва : АСТ, 2020. - 80 с. : цв. ил. - 

(Научные сказки).
Книга познакомит юного читате-

ля с устройством и принципом ра-
боты различных механизмов, объ-
яснит, какой технике помогает ра-
ботать пар, откуда берется 
электричество, для чего нужны 
клин, рычаг и колесо. Благодаря 
этим познавательным сказкам, ре-
бенок не только узнает о технике, 
но и научится ценить родных и дру-
зей, не задаваться и не ссориться с 

ними.

Волцит П.М. Почему зебры по-
лосатые?/ П. М. Волцит ; худож.: Е. 
Шелкун, Ю. Станишевский. - Москва 
: АСТ, 2020. - 48 с. : цв. ил. - (Моя 
первая книга обо всем на свете).

Удивительно устроена природа: 
только что мы видели прекрасную 
бабочку – и вдруг она сложила 
крылышки и стала незаметна! Мно-
гие звери, птицы, рыбы умеют так 

слиться с окружающей средой, что их сразу не найдешь. 
О секретах их маскировки расскажет книга Петра Волци-
та.

Яхнин Л.Л. Какие бывают дома? / Л. Л. Яхнин ; худож.: 
Ю. Станишевский, Е. Шелкун. - Москва : АСТ, 2020. - 48 с. : 
цв. ил. - (Моя первая книга обо всем на свете).

Бывают ли дома без углов? А из-
бушки «на курьих ножках», стоящие 
прямо в воде на сваях? В разных 
странах строят самые разные зда-
ния, и выглядят они порой очень не-
обычно! Из книги ребенок узнает, 
как устроены разные, порой самые 
удивительные, жилища: иглу и юр-
та, русская изба и махалля в Средней 
Азии, японский бумажный дом, при-
брежные восточные поселения на 
сваях, а также фантастические дома 

будущего.

Леонардо да Винчи Сказки и истории о животных, лю-
дях и мире природы для маленьких и постарше/ Л. да 
Винчи ; пер. с итал. А. Махов ; худож. В. Канивец. - Москва 
: Эксмо, 2019. - 120 с. : цв. ил.

Великий художник и ученый 
эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи предстает в этой книге тон-
ким и мудрым сочинителем. Его 
сказки и притчи стали доступны 
нашему читателю благодаря пере-
водам Александра Борисовича Ма-
хова, много лет проработавшего в 
Италии, знатока истории, литера-
туры и искусств, обладателя золо-
той медали Итальянской Республи-
ки за переводы итальянской поэ-
зии.

Для ДеТей среДнеГО шКОльнОГО ВОзрасТа:

Сердюк М. Коко Шанель / М. Сердюк ; ред. Л. Незвин-
ская ; худож. В. Прокопенко. - Москва : Яуза-каталог, 2017. 
- 160 с. : цв. ил. - (Удивительные личности для детей и их 
родителей).

Перед вами первая книга из се-
рии мотивирующих биографий са-
мых успешных людей. Ее могут чи-
тать как дети, так и взрослые. Это 
необычная серия. Она написана в 
увлекательной и доступной форме. 
Главные герои книг – знаменитые 
личности, которые добились выда-
ющихся результатов, благодаря 
упорному труду и неиссякаемой ве-
ре в себя. Книги серии «Удивитель-
ные личности для детей» научат ре-

бенка достигать целей, не бояться трудностей, никогда не 
сдаваться и всегда верить в успех!

Открывается серия историей о девочке-сироте, которая 
сумела изменить мир, - о знаменитой Коко Шанель. Ребе-
нок узнает о том, что успеха в жизни может добиться каж-
дый, кто к нему стремится, а семья и отношения – это са-
мое главное.

Потерянко Ю. Альберт Эйнштейн / Ю. Потерянко. - Мо-
сква : Яуза-каталог, 2017. - 144 с. : цв. ил. - (Удивительные 
личности для детей и их родителей). 

Почти в каждом классе есть умник, который, кажется, 
знает все на свете. О чем этого человека ни спроси – от-

вет найдется. А если и неполноцен-
ный ответ, то хотя бы удачная догад-
ка. Чаще всего такого человека на-
зывают «Эйнштейном». Но что 
значит это слово? Откуда взялось та-
кое странное прозвище? На самом 
деле это – фамилия одного из самых 
умных людей в истории. Ученого, 
который перевернул представления 
об устройстве мира и возможностях 
человека. Его звали Альбертом Эйн-
штейном, и вот его необычайная история.

Непомнящий Н.Н. Все о кошках / Н. Н. Непомнящий. - 
Москва : АСТ, 2020. - 192 с. : фот. цв. - (Иллюстрированный 

гид).
Кошка… Загадочное, непредска-

зуемое существо, притягивающее 
к себе человека с незапамятной 
поры. Возможно ли разгадать ее 
тайну? Сколько существует пород 
кошек? Как ухаживать за своим 
домашним питомцем? Что делать, 
если в доме появился котенок? В 
этом полном путеводителе вы 
найдете ответы на эти и другие 
вопросы, касающиеся кошек, на-
учитесь понимать и любить этих 
милых и трогательных животных.

Холтон Д. Ты можешь играть на гитаре / Д. Холтон ; 
пер. с англ. Б. С. Гахаев. - Москва : 
Эксмодетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - 
(Ты можешь). 

Итак, ты хочешь играть на гитаре, 
но не знаешь, с чего начать? Книга 
укажет тебе, что делать, с момента, 
когда ты возьмешь в руки медиатор, 
до твоего первого гитарного соло. 
Урок за уроком, путем отработки 
упражнений ты освоишь 10 супер-
навыков, необходимых для того, 
чтобы стать гитаристом.

Бишоп-Стивенс У. Ты можешь рисовать мультики / У. 
Бишоп-Стивенс ; пер. с англ. Т. И. Ивакин. - Москва : Экс-

модетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - 
(Ты можешь). 

Хочешь стать художником-муль-
типликатором, но под рукой нет 
многомиллионной студии? Пусть 
это тебя не останавливает! Из кни-
ги ты узнаешь, как можно сделать 
великолепный мультфильм прямо 
у себя дома, начиная от простого 
флипбука – «листалки» до пока-
дровой съемки пластилиновых ге-
роев, созданных собственными ру-
ками.

МакМанус Ш. Ты можешь создать компьютерную 
игру / Ш. МакМанус ; пер. с англ. М. Д. Карманова. - Мо-
сква : Эксмодетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - (Ты можешь).

Хочешь научиться программиро-
вать, но не знаешь, с чего начать? 
Эта книга поможет тебе пройти – 
шаг за шагом – путь от написания 
простых программ с помощью 
Scratch до приобретения навыков, 
которые помогут тебе создавать 
компьютерные игры и даже сайты. 
Изучив каждый урок, и выполнив 
предложенные практические зада-
ния, ты освоишь десять супернавы-
ков, которые превратят тебя в на-
стоящего мастера.

Методист Елена Бажина. Читальный зал
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00 Новости. [16+].
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 

[16+].
23.30 Х/ф. «Убийство в «Восточ-

ном экспрессе» [16+].
01.25 «Я могу!» [12+].
03.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Сердце матери» [12+].
01.25 Х/ф. «Когда его совсем не 

ждешь» [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 став-

ки. Реванш» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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. «Лихач» [16+].

23.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
23.50 Т/с. «Четвертая смена» 

[16+].
01.50 «Место встречи». [16+].
03.25 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00, 20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 “Такое кино!” [16+].
02.25 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 13.00, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 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, 17.10 Х/ф. «Второе дыха-

ние» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].

11.15 Х/ф. «Штрафник» [16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви: Сказки Алексан-
дра Роу» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Доверие» [18+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.25 «Невероятно инте-

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Осторожно, халява!» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма: Последствия» [16+].
23.55 Х/ф. «Эверли» [18+].
01.35 Х/ф. «Парни со стволами» 

[16+].

06.00 КВН. Высший балл. [16+].
06.10 Т/с. «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2».
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

12.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.50, 01.00 Х/ф. «Победители и 

грешники» [12+].
17.00 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
20.00 Х/ф. «Спектр» [16+].
23.00 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Волчье солнце» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50, 04.50 «Давай разведем-

ся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 03.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 03.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Мама моей дочери» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я люблю своего му-

жа» [16+].
23.30 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].

06.05 Д/с. «Оружие Победы».
06.20, 08.20 Х/ф. «Форт Росс».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 T/c «От-

дел С. С.С. Р.», [16+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Классик» [12+].
20.55, 21.25 Д/ф. «Легенды гос-

безопасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» [16+].
22.10 «Десять фотографий». Е. 

Драпеко.
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф. «Находка» [16+].
03.55 Д/ф. «Калашников» [12+].
04.20 Д/ф. «Афганский дракон» 

[12+].
04.45 Д/с. «Сделано в СССР».
05.00 Х/ф. «Частное пионерское 

2».

10.00 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+).

11.40 Х/ф «Оазис любви». (12+).
13.25 Х/ф «Заложница». (12+).
16.40 Х/ф «Идеальная пара». 

(12+).
18.20 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
20.00 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
21.50 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+).
23.40 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
03.15 Х/ф «Помощница». (16+).
05.10 Х/ф «Оазис любви». (12+).
06.45 Х/ф «Заложница». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение». [16+].
08.55 Билет в будущее.
09.25 Т/с. «Литейный». [16+].
13.25 Т/с. «Пятницкий».  [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Халатность» 

[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 
20.00, 23.45 Новости.
08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Андрес Иньеста. Не-

ожиданный герой» [12+].
12.45 «Динамо - Зенит. Live». 

[12+].
13.05 «Правила игры». [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика 1. 
16.05 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. [16+].
17.20 Все на футбол! Афиша.
17.55 Волейбол. Кубок губерна-

тора Калининградской обл. Жен-
щины. Сборная России - «Дина-
мо-Казань». 
20.05 «Ротор» - «Спартак». Live». 

[12+].
21.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
00.25 Смешанные единоборства. 

PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошниченко про-

тив Рената Лятифова. 
02.00 «Точная ставка». [16+].
03.00 Смешанные единоборства. 

One FC. [16+].
04.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+].
05.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Спартак» (Москва) - «Ви-
тязь» (Московская область).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
08.00 Т/с. «Сториз» [16+].
09.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
10.45 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 

[12+].
12.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
03.15 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом 

[12+].
08.35 Х/ф. «Вокзал для двоих».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 Х/ф. «Маменькин 

сынок» [12+].
14.50 Город новостей.
16.10 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].
19.55 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
22.35 Х/ф. «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми» [16+].
00.50 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
02.20 Петровка, 38 [16+].
02.35 Х/ф. «Семейное дело» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 «Новый день».
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].

16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [16+].
22.00 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [16+].
00.15 Х/ф. «Бабуля» [16+].
01.45 Х/ф. «Оборотень» [16+].
03.15 «Психосоматика. Динамо». 

[16+].
03.45 «Психосоматика. Простая 

история». [16+].
04.15 «Психосоматика. За сига-

ретным дымом». [16+].
04.30 «Психосоматика. Пай-де-

вочка». [16+].
05.00 «Психосоматика. Сладко-

ежка». [16+].
05.30 «Психосоматика. Что тебя 

гложет». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Великий океан».
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
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. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
02.15 «Соотечественники». Са-

хибгарай Саид-Галеев. Президент 
«Звезды Востока». [12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Их подвиг бессмер-
тен» [12+].
03.05 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].

05.10, 04.45 «Мужское/Женское». 
[16+].
06.00 «Доброе утро».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов. Рас-

плата». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.10 «Ку! Кин-дза-дза».
00.55 «Я могу!» [12+].
02.35 «Наедине со всеми». [16+].
03.15 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» [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 «Вести».
11.30 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Нетающий лед» [12+].
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, всей зем-
лей!».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Святая ложь» [12+].
01.10 Х/ф. «Хочу быть счастли-

вой» [12+].

04.25 Х/ф. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНадзор». 

[16+].

14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.30 «Секрет на миллион». Д. 

Дибров. [16+].
23.30 Концерт «Судьба@Лоли-

та» [12+].
00.40 Х/ф. «Чужое» [16+].
03.45 «Их нравы».
04.10 «Таинственная Россия». 

[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 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00 «Новое Утро». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20 
Т/с. «Война семей» [16+].
17.50 Х/ф. «Отель «Белград» 

[12+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест». [16+].
23.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва».
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.25 Х/ф. «Зубная фея» [12+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 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 «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви: Сказки Алексан-
дра Роу» [12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Спектакль «Гроза» [12+].
16.00 Д/с. «Невероятная наука.» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Любовь одна» [16+].
21.50 Х/ф. «Сумасшедший вид 

любви» [16+].
23.15 Х/ф. «Неслабый пол» [16+].
00.50 Х/ф. «Летняя ночь в Барсе-

лоне» [18+].
02.20 «МузЕвропа: Jazz Morley». 

[12+].
03.00 Х/ф. «На берегу большой 

реки» [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Русский север: самые страшные 
тайны». [16+].
17.20 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
19.05 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
20.30 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3».
22.00 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4».
23.40 Х/ф. «День Д» [16+].
01.15 Х/ф. «Гена-бетон» [16+].
02.45 Х/ф. «Солдатский декаме-

рон» [16+].
04.20 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 00.30 Х/ф. «Волчье солн-
це» [12+].
15.00 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
18.00 Х/ф. «Спектр» [16+].
21.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].

06.35 Х/ф. «Умница, красавица» 
[16+].
10.45, 01.10 Х/ф. «Стандарты кра-

соты» [16+].
14.55 Х/ф. «Стандарты красоты. 

Новая любовь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Сиделка» [16+].
04.30 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.50, 08.15 Х/ф. «Частное пио-
нерское 3» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Мурад Хыдыров.
09.30 «Легенды телевидения». Ю. 

Николаев. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Дело Распути-
на» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Черный пиар Чернобыля». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Казань 

- Болгар».
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 

2020 г.
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Фото нашего детства». [12+].
14.25 Д/с. «Оружие Победы».
14.40 Х/ф. «Классик» [12+].
16.50, 18.45 Т/с. «Петр Первый. 

Завещание» [16+].
18.10 «Задело!».
22.25 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» [16+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Д/с. «Сделано в СССР».
02.30 T/c «Отдел С. С.С. Р.», [16+].

09.55 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+).
11.35 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
13.20 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов». (12+).
16.35 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Моя звезда». (12+).
23.25 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
02.45 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).

04.40 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». (12+).
06.30 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы» [16+].
07.00 Х/ф. «Иллюзионист» [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2». «Сети судь-

бы» [16+].
10.50 Т/с. «Свои». [16+].
13.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [12+].
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Ротор» - «Спартак». Live». 

[12+].
11.20 Д/ф. «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» [12+].
13.20 Формула-3. Гран-при Бель-

гии. Гонка 1. 
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 

Новости.
14.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация.
19.40 «Динамо» - «Зенит». Live». 

[12+].
19.55 Английский акцент.
20.25 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
22.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ланс» - ПСЖ. 
02.45 Формула-2. Гран-при Бель-

гии. Гонка 1.
03.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway».
04.25 «Заклятые соперники». 

[12+].
04.55 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 

против Калеба Труа. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.15, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
11.05 Х/ф. «Мумия».
13.35 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
16.15 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
18.20 Х/ф. «Морской бой» [12+].
21.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
23.35 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Знакомьтесь, Дейв» 

[12+].
03.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.15 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 
[6+].
07.45 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.15 Полезная покупка [16+].
08.20 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
09.05 Х/ф. «Помощница» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
13.55, 14.45 Х/ф. «Домохозяин» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Алмазный энд-

шпиль» [12+].
22.15, 03.50 Право знать! [16+].
23.45 Прощание. Дед Хасан 

[16+].
00.35 Хроники московского бы-

та. Трагедия Константина Чернен-
ко [12+].
01.20 Попереть Батьку [16+].
01.50 Д/ф. «Женщины Василия 

Шукшина» [16+].
02.30 Д/ф. «Мужчины Нонны 

Мордюковой» [16+].
03.10 Д/ф. «Женщины Владисла-

ва Галкина» [16+].

06.00 М/ф.
10.00 «Полный порядок». [16+].

10.30 Х/ф. «Бабуля» [16+].
12.15 Х/ф. «Тревожный вызов» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [16+].
16.45 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [16+].
19.00 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Секретный агент на 

канале» [16+].
23.15 Х/ф. «Эль Кукуй» [16+].
01.15 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
03.00 «Тайные знаки. Гиблые ме-

ста». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Второе 

рождение». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Вещие 

сны». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Формула 

счастья». [16+].

07.00 Концерт «Все только начи-
нается!» [6+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт «Народное насле-

дие».
18.00 «По труду и честь» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
02.20 «КВН РТ-2020». [12+].
02.55 «Каравай». Хромка. Живая 

старина [6+].
03.20 «Секреты татарской кух-

ни». Краевед А. Клыков готовит 
плов и дуртпочмак с творогом.
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05.35, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00 Новости. [16+].
06.30 «Моя мама готовит луч-

ше!».
07.25 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с. «А у нас во дворе» 

[16+].
19.20 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Т/с. «Налет» [16+].
23.50 Х/ф. «Основано на реаль-

ных событиях» [16+].
01.45 «Я могу!» [12+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.00 Х/ф. «Путь к сердцу 
мужчины» [12+].
06.00, 02.40 Х/ф. «Сюрприз для 

любимого» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Т/с. «Ловушка для короле-

вы» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

04.55 Х/ф. «Пляж» [16+].
06.35 «Центральное телевиде-

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

[16+].

14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных 

событиях». «Капкан для знамени-
тых дам». [16+].
01.00 Х/ф. «Небеса обетован-

ные» [16+].
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с. «Отдел 44» [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-ново-

му». [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, 03.50 «Stand Up». [16+].
23.00 «Прожарка». Юрий Дудь. 

[18+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].
03.25 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 17.55, 

19.25, 21.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука. 

Тайны Северного и Южных полю-
сов Земли» [12+].
07.45 М/ф. «Фиксики».
08.30 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
09.00, 18.00 Х/ф. «Уроки выжи-

вания» [6+].
10.30 Спектакль «Гроза» [12+].
13.30 Х/ф. «Любовь одна» [16+].
15.05 Х/ф. «На берегу большой 

реки» [12+].
16.25 Х/ф. «Инсайт» [16+].
19.30 Х/ф. «Неидеальная жен-

щина» [16+].
21.20 Х/ф. «Лос-Анджелесская 

история» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Сумасшедший вид 

любви» [16+].
01.45 Х/ф. «Неслабый пол» [16+].
03.20 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.15 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк».
07.45 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 2».
09.05 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 3».
10.30 Анимац. фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк 4».
12.15 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей». [12+].
13.45 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч».
15.05 Анимац. фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник».
16.40 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Шамаханская царица». 
[12+].
18.15 Анимац. фильм «Три бога-

тыря на дальних берегах».
19.35 Анимац. фильм «Три бога-

тыря: Ход конем».
21.05 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и Морской царь».
22.35 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и принцесса Египта».
23.55 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и наследница престола».
01.30 «Военная тайна». [16+].

06.00, 02.00 Х/ф. «Волчье солн-
це» [12+].
08.00 Д/с. «Чудеса» [16+].
09.00 «Все, что скрыто. Гиблые 

места». [16+].
10.00 «Все, что скрыто. Колдуны 

21 века». [16+].

11.00 «Экстрасенсы-детективы». 
[16+].
16.00, 17.00, 18.00 «Решала». 

[16+].
20.10, 05.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
22.00 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[18+].

06.30 Х/ф. «Танкисты своих не 
бросают» [16+].
10.35 Х/ф. «Я люблю своего му-

жа» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.00 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Стандарты красоты. 

Новая любовь» [16+].

06.10 T/c «Отдел С. С.С. Р.», [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №15». [12+].
11.35 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» [12+].
12.25 «Код доступа». «Сделка с 

дьяволом: о чем Ватикан догово-
рился с нацистами?» [12+].
13.15, 19.25 Дневник АрМИ- 

2020 г.
13.40 Т/с. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.15 Д/с. «Сделано в СССР».
22.30 «Фетисов». [12+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Индивидуальная гонка.
01.15 Х/ф. «Валерий Чкалов».
02.40 Т/с. «Ангелы войны» [16+].

08.15 Х/ф «Сердце женщины». 
(16+).
10.10 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
13.40 Х/ф «Родные пенаты». 

(12+).
16.45 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Брачные игры». (12+).
23.20 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
02.40 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
06.05 Х/ф «Мой капитан». (16+).

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 2».  [16+].
10.00, 10.55 Т/с. «Тихая охота». 

[16+].
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Х/ф. 

«Бывших не бывает» [16+].
02.45 Х/ф. «Иллюзионист» [16+].
04.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 2». «Школа паука» [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [12+].
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 «По России с футболом». 

[12+].
11.15 «Самый долгий сезон». 

[12+].
11.55 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. Финал.
14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Ново-

сти.
14.05 Формула-2. Гран-при Бель-

гии. Гонка 2. 
14.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
18.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. 
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
00.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
01.30 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
02.35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом ве-
се. [16+].
04.20 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар).
06.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «История Золушки» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Морской бой» [12+].
14.55 Х/ф. «Мумия» [16+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.55 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
21.30 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж 2» [12+].
23.40 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].
01.40 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
03.10 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.30 Х/ф. «Всадник без голо-
вы».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Пожилые отцы 

[16+].
08.40 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.45 Д/ф. «Кровные враги» 

[16+].
15.35 Хроники московского бы-

та. Недетская роль [12+].
16.30 Прощание. Аркадий Рай-

кин [16+].
17.20 Х/ф. «Призраки Замоскво-

речья» [12+].
21.20 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].
23.30 Х/ф. «Красная лента» 

[12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Алмазный энд-

шпиль» [12+].

06.00 М/ф.
08.45 «Рисуем сказки».
09.00 «Новый день».
09.30 «Погоня за вкусом. Иорда-

ния». [12+].
10.30 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
13.00 Х/ф. «Преследование» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Секретный агент» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Война» [16+].
21.15 Х/ф. «Ядовитая роза» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Тревожный вызов» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Эль Кукуй» [16+].
02.30 «Тайные знаки. Опоздав-

шие на смерть». [16+].
03.15 «Тайные знаки. Домовой. 

Инструкция по эксплуатации». 
[16+].
04.00 «Тайные знаки. Екатерина 

I. Коронованная Ворожея». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Лжедми-

трий. Ученик дьявола». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания». 
[16+].

07.00 Х/ф. «Паспорт» [12+].
08.40 Праздничный концерт 

[6+].
11.00 Телемарафон «С Днем 

рождения, Татарстан!».
20.30, 23.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Фестиваль «Казанская 

осень».
23.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
00.00 Концерт на Кремлевской 

набережной (в записи по транс-
ляции) [6+].
03.30 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
5 канал
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Звезда

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 24 по 30 августа

ОВен
Придется стремитель-

но улаживать старые де-
ла: завершать проекты, 
срочно расплачиваться 
с долгами. Предстоят ча-

стые командировки.
ТелеЦ
Ошибка в работе мо-

жет лишить поддержки 
коллег и осложнит дело-
вые контакты. Полагай-
тесь на свои силы, но 
прислушивайтесь к советам. Мож-
но сменить место работы, новая 
должность откроет заманчивые 
перспективы.

БлизнеЦы
Появится шанс запо-

лучить желаемую долж-
ность, а начальство; на-
конец, начнет замечать 

ваш труд. Возможны некоторые не-
урядицы в семье - ссоры, недопо-
нимания. Главное не наговорить 
лишнего, исправлять потом при-
дется долго.

раК
У вас появится много 

новых обязанностей, но 
они будут доставлять 
удовольствие, вы сами 
стремились к этому. Не 
стоит отступать от решения по де-
лу, которое затеяли, даже если вас 
будут отговаривать близкие люди.

леВ
Хороший период, чтобы изме-

нить подход к работе и 
потребовать увеличе-
ния зарплаты. Не отвле-
кайтесь на мелочи и из-
бегайте конфликтов. 

Иначе будут неприятные послед-
ствия. Вероятна встреча со старой 
любовью.

ДеВа
Старайтесь не допускать 

ошибок в работе с доку-
ментами. Тщательно про-
веряйте выполненную ра-
боту. Начинать новые дела 
не рекомендуется. Не все коллеги 
питают к вам симпатию. Помните 
об этом, когда соберетесь поде-
литься планами.

Весы
Сейчас не время дол-

го взвешивать и мед-
лить с решениями. Сто-
ит согласиться на инте-

ресное предложение. Для вас 
открыто много дорог, это удачная 
неделя для перемен. Советуйтесь 
только со своей интуицией - она не 
подведет.

сКОрПиОн
Не нужно сразу бро-

саться на амбразуру, не 
стоит начинать не-
сколько дел одновре-
менно, лучше направить силы на 
самые важные. Заранее продумай-
те возможные варианты развития 
событий. Повезет тому, кто точно 
знает, чего он хочет.

сТрелеЦ
Возможен возврат к 

старым делам, удачная 
работа с бывшими кол-
легами. Дети порадуют 

успехами, а родственники, возмож-
но, придут на помощь в нужный 
момент. Следует воздержаться от 
лишних трат, финансовая сфера не 
на высоте.

КОзерОГ
Напряженная неделя, 

эмоции выходят из-под 
контроля, возникают 
трудности в отношениях 
с родными, коллегами. Предложе-
ние занять высокооплачиваемую 
должность нужно принимать сразу. 
Иначе можно упустить свой шанс.

ВОДОлей
Время, когда связи мо-

гут решить многое. Не 
отказывайтесь от помо-
щи. Домашние заботы 
заставят потратиться. Не 

жалейте, главное - мир в семье. У 
одиноких есть шанс завести новый 
роман.

рыБы
На работе проявите 

деловые качества: вы-
держку, аналитическое 
мышление, способность 
смотреть в корень ситуации. Если 
ваша половинка болеет и нуждает-
ся в поддержке, проявите внима-
ние, возьмите на себя часть домаш-
них дел.
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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) 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3729/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: жилое помещение (кварти-
ра трехкомнатная), общей площадью 62,6 кв.м. на первом 
этаже двухэтажного дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзаль-
ный, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 850 000,00 (Восемьсот пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. в 13 ча-
сов 30 минут по местному времени (11 часов 30 минут по 
московскому времени) на «Электронной торгово-закупоч-
ной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сай-
те www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Продление срока 
действия водительских 
удостоверений:
Российские национальные водительские 
удостоверения, срок действия которых истек в 
период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно, являются действительными на 
территории Российской Федерации до 31.12. 2020 
года или до их замены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
Государственные услуги по регистрации транспортных 

средств, приему экзаменов и выдаче водительских удо-
стоверений осуществляются по предварительной записи 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

Подробную информацию вы можете получить 
по тел: 8(34344) 2-56-49.

& Доска объявлений&
Дорогую подругу риту шТаньКО 

поздравляем с юбилеем!
От души желаем тепла семейного 

очага, здоровья, достатка. Чтоб не про-
шло без радости улыбок ни дня, пускай 
тебя удача обожает.

Семьи Щукиных, Ивановых

Поздравляем!
ПРОДАМ

недвижимость
 ►1-комн. кв., ул. Машиностроителей, 

32. Цена договорная. Тел. 8-996-174-00-
91.

 ►1-комн. кв. в центре Кушвы. Пласти-
ковые окна, сейф-двери, новая система 
отопления. Тел. 8-903-08-11-450.

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

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 1 этаж. Тел. 
8-953-043-56-43.

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

 ►Гараж в центре города. Тел. 912-600-
44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Бизнес. Склад комбикормов. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Банную печь, б/у, 8 мм. Тел. 8-961-
778-36-20.

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

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

 ►Срубы на бани и дома. В наличии 3х3, 
6х3, 6х4. Доставка, возможна установ-
ка. Тел. 8-912-663-21-07.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объективы, 

радиоприёмники и подобную ретротех-
нику. Радиодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 

8-901-855-36-05.

 ►Услуги электрика. Замена эл.провод-
ки, электрических счетчиков, розеток и 
выключателей. Тел. 8-903-079-59-24.

 ►РЕМОНТ стиральных машин, водо-
нагревателей, микроволновых печей, 
пылесосов, холодильников. Тел. 8-904-
54-58-773 (Максим). 

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

 ►Любые работы на кладбище. Уста-
новка памятников, укладка плитки, из-
готовление и установка оградок, карка-
сов, лавочек, столиков и т.д. Реставра-
ция захоронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Сантехник. Все виды работ по ото-
плению, водоснабжению, канализации. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 
8-906-812-88-48.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-904-173-28-44.

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

 ►Строительство домиков из бруса 
(6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму входит 
фундамент, коробка из бруса 150х150, 
перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, 
потолок. Работа по любым размерам ке-
рамзит блок, твинблок, шлакоблок – 450 
тыс. руб. демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

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

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём са-
рай, дом, баню, пристрой и т.д. Аккурат-
но сложим и вывезем мусор. Подготов-

ка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-660.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенят от маленькой 

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

 ►Бесплатно собаку 1 г., похожа на ми-
ни-овчарку, ниже среднего размера, зво-
ночек в дом. Тел. 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.

РАБОТА
 ►Требуется рамщик на ленточную пило-

раму. 8-900-044-48-44.

 ►Кафе-бар «Пастораль на постоянную 
работу требуются: пекарь, помощник по-
вара, официант, мойщица посуды. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►ОПС Верхняя Тура на постоянную рабо-
ту требуется почтальон. Обр.: ул. Грушина, 
д. 105.

 ►ООО «Комбинат питания» требуются на 
работу повар, кухонный работник для ра-
боты в школьной столовой. Тел. 2-81-83, 
8-903-083-24-64.

Особенности движения мототранспорта

ГиБДД информирует

С 1 сентября 2014 года в России вступили в 
действия поправки в Правила дорожного движения 
Российской Федерации, согласно которым для 
управления всеми мототранспортными средствами 
теперь необходимо водительское удостоверение.
Если гражданин имеет водительское удостоверение ка-

тегории «А», дополнительно сдавать на категорию «А1» 
ему не требуется. Необходимость получения прав опреде-
ляется техническими характеристиками устройствами.

Категория водительского 
удостоверения

Описание транспортного 
средства Объем двигателя разрешено управлять

А

мотоциклы, трех-четырех-
колесные трайки, трициклы, 
квадрициклы (не путать с 
квадроциклами)

с 18 лет

А1 легкие мотоциклы не более 125 куб.см с 16 лет

М мопеды, скутеры, мокики, 
мотороллеры не более 50 куб.см с 16 лет

Квадроцикл – это специальная техника, не имеющая 
права выезда на дороги общего пользования и прирав-
ненная к садово-огородной технике. Для управления ко-
торой требуется удостоверение машиниста-тракториста 
категории «А». Получение удостоверения и управление 
транспортным средством возможно только с 16 лет.

Питбайк (или кроссовый мотоцикл) также относится к 
категории легких мотоциклов и требует получения води-
тельского удостоверения соответствующей категории (в 
зависимости от мощности двигателя) см.таблицу выше.

Мотоблоки, если они используются в качестве устрой-
ства для перевозки людей, грузов по дорогам общего поль-
зования, такое средство определяется как самоходная ма-
шина и для его управления необходимо наличие в удосто-
верении тракториста открытой категории «В» - гусеничные 
и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт. 

Лица, управляющие самоходными машинами приравни-
ваются к водителям. 

Электровелосипеды: права нужны в том случае, если 
транспортное средство оснащено электромотором от 250 
до 4000 W. Если мощность двигателя не превышает 250 W, 
ездить на нем можно без прав.
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Больше спорта, больше тенниса!

новости спорта

Творчество земляков

В августе спортсмены секции по 
настольному теннису Эдуард 
Авдюшев, Александр Золотцев и 
Сергей Полубоярских приняли 
участие в турнире сильнейших, 
проходившем в г. Екатеринбурге в 
Клубе настольного тенниса 
«PingWinClub».

Это было первое соревнование после 
пандемии, о проведении которого 
верхнетуринцы узнали через Интернет. 
Как отмечают наши участники здесь 
подобрался хороший состав игроков, 
среди которых были мастера спорта, 
КМС и даже чемпион России по на-
стольному теннису из г. Новый Уренгой. 
Сам клуб, где проходили соревнования, 
по оснащенности и организации про-
ведения, соответствует международно-
му уровню.

По результатам турнира наш перво-
разрядник Эдуард Авдюшев вышел в 
первый финал в числе 16-ти сильнейших 
спортсменов и занял 7-е место. Кстати, 
чемпион России стал 6-м. Среди всех 34 
участников соревнований С. Полубоярских 

занял 19-е место, А. Золотцев стал 27-м. 
Спортсмены выражают благодарность В. Н. 
Булыгину, который выделил 1500 рублей 
на бензин для поездки на турнир.

В это же время руководитель секции по 

настольному теннису Николай Алексан-
дрович Жаворонков был в г. Санкт-Пе-
тербурге в гостях у дочери. И здесь не 
упустил возможности блеснуть мастер-
ством в настольном теннисе. «Моя ра-
кетка всегда со мной, - говорит тренер. 
- Дочь через Интернет узнала, где про-
ходят соревнования и в итоге я принял 
участие в трех турнирах, где занял два 
2-х и одно 3-е место, за что благодарен 
моим болельщицам -  дочери и жене. 
Турниры проходили в большом спор-
тивном зале, где игра шла сразу за 15 
столами. Вот это удовольствие! Взнос за 
участие составлял 250-400 рублей, по 
выходным, когда играют квалифициро-
ванные спортсмены, по 500 рублей. 
Вполне доступно, тем более для боль-
шого города. Но больше всего мне по-
нравилось то, что не только в оснащен-
ных залах, но и на улицах Питера, точ-
нее, в его парковой зоне, стоят 

теннисные столы из оргстекла. За ними 
можно поиграть в любое время, устроить 
уличные турниры. Здесь же натянуты сет-
ки для игры в волейбол, бадминтон. Это 

моя мечта, чтобы и в нашем городе все же-
лающие в любое время могли заняться лю-
бимым видом спорта, в первую очередь, 
настольным теннисом. 

Хочется, чтобы поскорее закончилась 
пандемия, и мы могли начать трениро-
ваться в полную силу, принимать участие 
в соревнованиях, привлекать больше мо-
лодежи и детей для занятий теннисом».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото предоставлено 
героями материала

Нина ДЕРяГИНА (г. Красноуральск)

С днем рождения, город!
Пусть вечно кукует кукушка
Среди стройных берёз
И в прохладной тени тополей.

Словно зеркало пруд
И дремучего леса опушка.
Рядом домик из грёз
И спокойная жизнь без затей.

У живущих людей здесь таланты
Распускаются словно цветы.
И поют, и танцуют, и пишут,
И легко исполняют мечты.

С днём рожденья, Верхняя Тура!
Хорошей ты всё лучше и лучше, 
Будь уютнее, ближе, родней!
И когда-нибудь вместе отметим
Мы твой самый большой юбилей!

Анна ИСУПОВА (г. Екатеринбург)

Улице детства — 
               улице Дьячкова
С родительского дома улица
Бежит к пригорку до полей.
Гуляли на лужайке курицы
И белый пух летел от тополей.

На улице желтели одуванчики,
Акации им наряжались вслед.
А  казаки-разбойники для мальчиков.
Им было всем по восемь с лишним лет.

Девчонки все играли в классики,
Скакалка им подругою была.
Мы были счастливы, и это — 
                                        не фантастика,
И грызли шишки с общего стола.

Промчались годы. Вроде та же улица,
Но как-то неуютно стало в ней.
Лишь старики на лавочках сутулятся.
Из птиц  меня встречает воробей.

Дома стоят с окошками щербатыми,
Гуляет лишь по крышам ветерок.
Давно ушла та улица с ребятами,
Но не забыт родительский порог.
                    
                         *  *  *  *  *
Ищу следы ушедших предков,
Чтоб древо родовое возродить.
Но сколько предстоит нанизать веток
И чашу радости  иль горести испить?

Иван Иваныч — пращур всех Дьячковых
Когда-то прибыл на седой Урал.
Мы вышли из крестьян дворцовых.
Урал для многих родиною стал.

Из века в век все связаны с заводом,
И триста лет у них в почёте труд.
И род Дьячковых под уральским сводом
Растёт из года в год, и умирает тут.

Тропа не зарастёт к могилам предков.
Пожили, поработали с лихвой.
Хоть в Верхней я Туре бываю редко,
Но  здесь лишь силу я беру, душе — покой.

Светлана КОшЕЛЕВА (г. Кушва)

Верхней Туре…
Любимый город, ты снишься  в снах,
Утопаешь в зелени и хранишь секреты,
Красотой и любовью наполнен сполна,
Ты мне машешь черемухи  веткой.

Тридцать лет я в сердце храню
Огни набережной и прогулки,
Город уральский, тебя я люблю,
«Я люблю»,- шепчут мне переулки.

Я приеду к тебе в тридцать первый раз,
На водную станцию с лодками,
Чтобы вспомнить блеск его карих глаз
И светло - голубых, с подводками.

В этом сканворде вместо определения даны два слова, ассоциативно связанные 
с загаданным.

СКАНВОРД


