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Когда снимут 
все ограничения, 
введённые из-за 
коронавируса?

Режим самоизоляции для пожи-
лых людей продлен до конца лета
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев продлил действующие ограничения по 
коронавирусу до 31 августа.

Согласно указу, на этой неделе не внесено никаких по-
слаблений.

В регионе продолжает действовать масочный режим и 
обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет 
и уральцев, имеющих хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале с 25 августа 
могут открыться кинотеатры, если в регионе будет ста-
бильная эпидемиологическая ситуация. На прошлой не-
деле о возможности такого расклада говорил первый за-
меститель губернатора Алексей Орлов, который испол-
нял обязанности главы региона. Но, видимо, их открытия 
придется подождать.

Стоит напомнить, что всего в регионе выявлено 24 482 
случая COVID-19, 409 человек скончались. Значительная 
часть «коронавирусных» ограничений в области снята. 

Тарифы ОСАГО персонифицируют
24 августа, в России вступил в силу закон об 
индивидуальном подходе к установлению тарифа 
по договору об обязательном страховании 
автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Персональные предложения будут разниться в рамках 
тарифного коридора, расширенного для страхования 
легковых автомобилей физлицами на 10% вниз и 10% 
вверх. 

Индивидуальное предложение будет формироваться 
на основе факторов, которые характеризуют водителя. В 
частности, будет учитываться лишение прав за пьяное 
вождение или нарушение ПДД, повлёкшее за собой при-
чинение вреда здоровью или смерть людей, отказ от ме-
досвидетельствования, оставление места ДТП, привле-
чение к ответственности за проезд на красный свет, вы-
езд на «встречку» или превышение скорости на 60 км/ч 
и более. 

Отмечается, что вступившие в силу изменения позво-
лят назначать аккуратным водителям более низкий та-
риф, а нарушителям – более высокий. Также при уста-
новке индивидуального тарифа будут учитываться иные 
обстоятельства. Например, возраст транспортного сред-
ства, его пробег, установка на машине телематических 
устройств, семейное положение водителя и наличие у 
него детей.

Более подробно мы писали об этом в прошлом номе-
ре газеты.

В конце лета свердловчан ждут 
приятные погодные аномалии
Аномально теплая погода будет царить практически 
на всей территории России в конце лета. Об этом 
заявил научный руководитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд.

«Если смотреть на прогноз декадной (третья часть ме-
сяца) температуры, то практически на всей территории 
страны температурный фон выше нормы прогнозирует-
ся: где-то на 2 градуса, где-то - на 8 градусов», - цитиру-
ет специалиста ТАСС.

Особенно повезет жителям Урала и Поволжья, где в те-
чение ближайших пяти дней термометры будут показы-
вать на 4−6 градусов выше нормы, передает «Уралинфор-
мбюро».

«В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской 
областей - даже на 8 градусов выше нормы. Это будет 
очень хороший конец лета», - заключил Вильфанд.

Ранее о возвращении тепла на территорию Среднего 
Урала в третьей декаде августа заявила главный синоп-
тик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, 
воздух к концу этой недели будет прогреваться до 26 гра-
дусов.

Свердловским правительством 
утверждена программа 
развития Верхней Туры 

«Программа закладывает основу 
для инвестиционного и промышлен-
ного роста, повышения доступности 
и качества медицинской помощи, 
коммунальных услуг. Реализация 
программы позволит создать свыше 
600 рабочих мест, обеспечить ввод до-
полнительных мест в детских садах, 
благоустроить общественные и дво-
ровые территории. В планах также 
строительство нового центра культу-
ры и искусства, реализация ряда пер-
спективных и значимых для жителей 
проектов», – сказал Алексей Орлов.

Министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Ка-
закова сообщила, что комплексная 
программа подготовлена по девяти 
направлениям социально-экономи-
ческого развития Верхней Туры: об-
разование, культура, здравоохране-
ние, спорт, транспортная инфраструк-
тура, жилищное строительство, 
промышленность, городская среда и 
жилищно-коммунальное хозяйство.

«Объем финансирования всех ме-
роприятий составляет порядка 13 
миллиардов рублей. В том числе из 
федерального бюджета планируется 
привлечь 117,95 миллиона рублей, об-
ластного бюджета – 1,39 миллиарда 

рублей, местного бюджета – 388,5 
миллиона рублей, внебюджетных 
источников – свыше 11 миллиардов 
рублей. Соотношение частных инве-
стиций к бюджетным составит 5,8 к 
1», – сказала Виктория Казакова.

В частности, предполагается стро-
ительство здания школы на 350 мест 
и детского сада на 150 мест, что по-
зволит перейти на односменное обу-
чение и обеспечить доступность до-
школьного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет на 100%.

Планируется строительство нового 
здания городского центра культуры и 
искусства с привлечением средств 
Фонда развития моногородов. Стро-
ительство физкультурно-спортивно-
го комплекса и крытого хоккейного 
корта позволит увеличить число жи-
телей города, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, с 39% до 57%. 

Также планируется строительство, 
реконструкция и ремонт 19,4 км до-
рог общего пользования, ремонт в 
детском отделении и поликлинике 
центральной городской больницы, 
строительство свыше 19 тысяч ква-
дратных метров жилья, создание во-
дозаборных и водоочистных сооруже-

ний, капитальный ремонт Верхне-Ту-
ринского гидроузла (плотины) на 
реке Тура и другое.

В рамках направления «Развитие 
промышленности» запланирована 
реализация инвестиционных проек-
тов: создание компанией «Синергия» 
современного высокотехнологично-
го экологического комплекса по ути-
лизации и переработке древесных от-
ходов от деревообрабатывающего 
производства с выработкой тепловой 
и электрической энергии. А также со-
здание нового лесоперерабатываю-
щего завода по производству шпона 
с собственным циклом лесозаготовки 
компанией «ТУРА ЛЕС». Объем фи-
нансирования по данному направле-
нию составит 7,8 миллиарда рублей за 
счет внебюджетных источников.

В Свердловской области в настоя-
щее время уже приняты и реализуют-
ся 13 комплексных программ по раз-
витию территорий. В числе муници-
палитетов, для которых были 
разработаны планы, охватывающие 
все направления жизни и деятельно-
сти, – Ирбит, Сысерть, Реж, Березов-
ский, Верхняя Пышма, Невьянск и 
другие.

Подготовила Елена АНДРЕЕВА

Комплексная программа 
развития городского округа 
Верхняя Тура на 2020-2026 годы 
утверждена 20 августа 
правительством Свердловской 
области на заседании под 
руководством и.о. губернатора 
Алексея Орлова.
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Открытое письмо

С таршее поколение

Неудобное соседство
Любой двор - это маленькая планета, 
где могут происходить удивительные 
вещи. Это мир, который хранит 
мечты, тайны и воспоминания. Так 
считали родители подростков 132-
133 кварталов, когда решили 
возвратить к жизни старую 
футбольную площадку на его 
окраине. 
Инициативу поддержали многие и об-

щими усилиями очистили территорию от 
мусора и сорняков, подремонтировали и 
покрасили ворота, купили сетку, стали уха-
живать за ней и содержать в идеальном по-
рядке. 

Новая спортивная площадка пришлась 
по душе местной детворе и вот уже два го-
да подряд на ней проходят захватывающие 
футбольные баталии, в которых принима-
ют участие не только подростки, но и воз-
растные команды любителей футбола. 

И все было бы хорошо, да только всю 
прелесть игры портят неприятные запахи, 
идущие от установленных рядом с ворота-
ми мусорных бачков. 

- Эту контейнерную площадку, - расска-
зывают инициаторы благоустройства спор-
тивной площадки, - сделали для ул. Маши-
ностроителей, но с нашей улицы только 
единицы выбрасывают мусор в эти баки. В 
основном же они заполняются владельца-
ми машин со всего «городка». Поэтому 
большая просьба к местным властям пере-
нести платформу для мусора подальше от 

спортивной площадки. Ведь воспитание 
детей зависит не только от спорта, но и от 
красоты и чистоты окружающего про-
странства.   

Пожелание жителей о переносе кон-
тейнерной площадки комментирует 
Аркадий Юрьевич КиРьяНоВ, дирек-
тор МКУ «Служба Единого Заказчика»:

- Напомню, что установка мусорных кон-
тейнеров регулируется «Санитарными 
правилами содержания территорий насе-
ленных мест» СанПиН 42-128-4690-88. Со-
гласно этому документу, площадки для 
установки контейнеров должны быть уда-
лены от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных площадок и от мест от-
дыха людей на расстояние не менее 20 ме-
тров, но не более 100 метров, а в местах 
плотной застройки мусорные контейнеры 
могут находиться ближе, чем положе-
но. При установке мусорных контейнеров 
должен быть обеспечен удобный подъезд 
мусоровозов. 

При определении мест расположения 
контейнерных площадок для сбора ТБО 
МКУ «СЕЗ» были учтены все требования 
СанПиН, схема размещения площадок со-
гласована с Роспотребнадзором. Возмож-
ность перенесения в другое место контей-
нерной площадки, о которой идёт речь, от-
сутствует. Вывоз мусора с площадки 
осуществляется в соответствии с утверж-
денным графиком, претензий по качеству 
уборке площадки к нам не поступало.  

Материал подготовили 
ольга БЕЛиНоВиЧ и 

Татьяна ГРиГоРьЕВА
Фото о. Белинович

В городе стартует месячник добрых дел

- Месячник добрых дел, - делится плана-
ми Евгений Ибрагимович, - начнется с вак-
цинации против гриппа. Работа в этом на-
правлении начнется уже на следующей не-
деле. 

В рамках рейда «Как живешь, ветеран?» 
посетим Надежду Николаевну Терещенко, 
единственную в городе участницу Великой 
Отечественной войны, одиноко прожива-
ющих вдов и тружеников тыла. 

В августе и сентябре планируем посетить 
больных в стационаре. Также мы навестим 
людей старшего поколения, которые в си-
лу возраста и болезней не могут самостоя-
тельно выходить из дома, и долгожителей, 
начиная c 90-летнего возраста. 

Планируется организовать работу по 
подписке на «Областную газету». Совмест-
но с волонтерами из ПМЦ «Колосок» и ВТ-
МТ у нас пройдут рейды «Чистая вода». 

На протяжении всей осени планируем 
активно потрудиться по организации дис-
пансеризации пенсионеров с обязатель-
ным оповещением результатов для каждо-
го человека.

- Расскажите о сотрудниках, которые 
контактируют с пожилыми людьми.

- В Совет ветеранов входят 58 активистов 
и за каждым из них закреплен определен-
ный микрорайон. На сегодняшний день в 
Верхней Туре проживает более трех тысяч 
пенсионеров, с которыми члены Совета ве-

теранов постоянно общаются, узнают о 
проблемах и по необходимости помогают. 
Наши активисты - это самоотверженные, 
бескорыстные, не считающиеся с личным 
временем люди. Возраст членов совета от 
60 до 80 лет. Это люди советской форма-
ции, где коллективизм был основой обще-
ства, где было не принято бросать людей в 
беде. Одним словом, все они трудятся по 
зову сердца. К сожалению, более молодые 
пенсионеры не торопятся пополнить на-
ши ряды, хотя мы постоянно приглашаем 
их к сотрудничеству.  

- Евгений Ибрагимович, в чем заключа-
ется работа Совета ветеранов?

- Мы всегда находимся в курсе проблем 
и чаяний пожилых людей и в меру своих 
возможностей стараемся им помогать. 
Ведь основными направлением нашей ра-
боты была и остается защита социальных 
прав и интересов людей старшего поколе-
ния. Поэтому, решая вопросы, касающие-
ся работы жилищно-коммунальной сферы, 
подготовки жилого сектора к осенне-зим-
нему периоду, городской больницы, тор-
говли или режима работы городского 
транспорта мы обращаемся к специали-
стам, в чьем ведении они находится или 
выходим на уровень главы города и город-
ской Думы.

 – Кто руководит вашей организацией?   
- Местное отделение Совета ветеранов 

Верхней Туры работает под руководством 
Свердловского областного Совета ветера-
нов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы пенсионеров. Мы уча-
ствуем в видеоконференциях, семинарах, 
где получаем много помощи в работе по 
различным направлениям: по социальной 
защите ветеранов и пенсионеров, работе 
по патриотическому воспитанию молоде-
жи, увековечиванию памяти защитников 
Отечества и организации досуга пожилых 
людей. Надо отдать должное, областное ру-
ководство выделяет нам различные гран-
ты и денежные средства для поздравления 
юбиляров. Через Управление социальной 
защиты населения - путевки в санатории 
и на курорты.

- Евгений Ибрагимович, кто еще помо-
гает претворять в жизнь ваши планы?

- Мы тесно сотрудничаем с городской ад-
министрацией, с Управлением соцзащиты 
населения, местным отделением органи-
зации «Дети войны», ветеранами локаль-
ных войн, с сотрудниками городской би-
блиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, ПМЦ «Коло-
сок», ВПК «Мужество», ВТМТ и ГЦКиД. 
Чтобы наши пенсионеры имели возмож-
ность общаться, все знаменательные даты 
стараемся отмечать совместно с этими ор-
ганизациями.

- Что бы вы хотели сказать пожилым 
людям нашего города? 

- Пользуясь моментом, хочу обратиться 
с просьбой к взрослому населению Верх-
ней Туры. Старайтесь воспитывать детей и 
внуков с чувством патриотизма и береж-
ному отношению к новым достопримеча-
тельностям нашего города. Все мы должны 
беречь то, что уже сделано на благо верх-
нетуринцев. Оглянитесь вокруг, обратите 
внимание на тех, кто нуждается в вашей 
помощи. Сегодня вы поможете ближнему, 
а завтра помогут и вам. И в заключение, хо-
чется поздравить всех горожан почтенно-
го возраста с предстоящим праздником и 
пожелать им крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия и благополучия.

ольга БЕЛиНоВиЧ
Фото из архива

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны Верхней Туры!

Поздравляем вас 
с Днем пенсионера!

День пенсионера - это один из клю-
чевых праздников в Свердловской об-
ласти. Учрежденный губернатором ре-
гиона области Евгением Куйвашевым 
еще в 2013 году праздник стал соци-
ально значимой инициативой, полу-
чившей широкую поддержку жителей 
региона.

И это день - еще одна возможность 
для нас поблагодарить старшее поко-
ление за тот вклад, который они своим 
многолетним трудом, знаниями и опы-
том внесли и вносят в становление и 
развитие Верхней Туры.

Дорогие пенсионеры, несмотря на 
несколько десятков трудовых лет за 
плечами, вы по-прежнему активны. 
Многие из вас продолжают работать, 
щедро делясь ценными знаниями и 
уникальным опытом с молодежью и, 
даже находясь на заслуженном отды-
хе, занимают активную социальную 
позицию, принимают участие в куль-
турных и спортивных мероприятиях, 
занимаются общественной деятельно-
стью, воспитывают подрастающее по-
коление.

От всей души желаем вам долгих, на-
сыщенных счастливыми событиями 
лет жизни, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

Глава Го Верхняя Тура и.С. Веснин
Председатель Думы Го Верхняя 

Тура и.Г. Мусагитов

В последних числах августа в Свердловской области традиционно стартует 
месячник пенсионера. О том, какими мероприятиями порадует пожилых людей 
Верхней Туры городской Совет ветеранов, рассказывает его председатель 
Евгений Ибрагимович МАХОНОПХАНОВ.
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Понедельник 31 августа

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 1 сентября

Русский роман

Звезда

Домашний
5 канал

СТС

ТВ-3

Че

ТНТ

Домашний

5 канал

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Большой модный приго-

вор».
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. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
23.30 Т/с. «Гурзуф» [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. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [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. «Морские дья-

волы. Смерч» [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 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

01.05 «Место встречи». [16+].
02.50 Т/с. «Высокие ставки. Ре-

ванш» [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 «Танцы 7». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Од-

нажды 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. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[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, 10.45, 11.10, 13.55, 

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

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.30 М/ф. «Фиксики».
08.10, 14.00 Д/с. «Невероятная 

наука» [12+].
09.00 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 Х/ф. «Неидеальная женщи-

на» [16+].
14.45 Х/ф. «Лос-Анджелесская 

история» [16+].

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, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Некуда бежать» 

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Эверли» [18+].
02.10 Х/ф. «Ближайший род-

ственник» [16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». [16+].

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

[16+].
12.00, 01.00 +100500. [18+].
13.30, 03.10 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
02.20 КВН. Высший балл. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.05, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.10, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.20 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» [16+].
09.15, 10.20, 13.15 Т/с. «Смерть 

шпионам. Лисья нора» [12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
14.15 Д/с. «Война после Победы» 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История вертолетов».
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №31». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Русская Атлан-
тида» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Т/с. «Петр Первый. Заве-

щание» [16+].
03.20 Х/ф. «Валерий Чкалов».

09.45 Х/ф «Высокие отношения». 
(12+).
13.25 Х/ф «Брачные игры». (12+).
16.45 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
20.00 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).
23.55 Х/ф «Нити любви». (12+).
03.10 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
06.20 Х/ф «Брачные игры». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 2». [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район».  [16+].
17.45, 18.25 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.15 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Искупле-

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Символ не-

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

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости.
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург).
13.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
14.05 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. [16+].
16.15 Формула-1. Гран-при Бель-

гии.
16.45 «Заклятые соперники». 

[12+].
17.20 «Спортивный детектив». 

[16+].
19.05, 03.40 «Биатлон без зрите-

лей». [12+].
19.20 «Правила игры». [12+].
21.00 Футбол. Лига Европы. Ито-

ги.
22.00 500 лучших голов.
23.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
00.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
01.10 Тотальный футбол.
01.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Петр Штрус против Рафаля 
Харатыка. [16+].
03.55 Д/ф. «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» [12+].
06.00 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. Финал.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.25, 01.35 Х/ф. «Скуби-Ду» 

[12+].
09.10, 02.55 Х/ф. «Скуби-Ду 2. 

Монстры на свободе».
11.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж 2» [12+].
13.10 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
19.45 Х/ф. «Форсаж 8» [12+].
22.25 Х/ф. «Форсаж» [16+].
00.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми» [16+].
10.20, 04.25 Д/ф. «Игорь Мамен-

ко. Король анекдота» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Ру-

бина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Внебрачные дети [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
22.35 Война и миф [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Недетская роль [12+].
02.15 Д/ф. «Шпион в тёмных оч-

ках» [12+].

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. «Война» [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 «Закон. Парламент. Обще-

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

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Азбука долголетия» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

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

истории». : «Татарский театр. От-
крывая занавес истории», «Побе-
да - одна на всех...» [12+].

ТНТ

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Большой модный приго-

вор».
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. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
23.30 Т/с. «Гурзуф» [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. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [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. «Морские дья-

волы. Смерч» [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 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.00 Т/с. «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [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. «Ольга» [16+].
21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты». [16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[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 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». [16+].

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

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
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 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
16.40 «Выборы-2020».
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 заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 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. «Солт» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Санктум» [16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 01.00 +100500. [18+].
13.30, 03.10 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
02.25 «Невероятные истории». 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.35 «Тест на отцовство». 

[16+].

12.20, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
13.25, 01.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.25 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
19.00 Х/ф. «Анна» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы».
08.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Марьина роща» [12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «История вертолетов».
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван Псты-
го. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Де-

ло о пророчествах. Подозревае-
мый - Распутин». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Полуфинал первого дивизиона.
01.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Полуфинал второго дивизиона.
03.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».

09.35 Х/ф «За лучшей жизнью». 
(12+).
12.55 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).
16.50 Х/ф «Нити любви». (12+).
20.00 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).
23.20 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
01.00 Х/ф «Домработница». 

(16+).
02.45 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+).
06.15 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).

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

нарей 3».  [16+].

09.25 Т/с. «Чужой район». [16+].
12.55 Билет в будущее.
13.40, 14.40 Т/с. «Тихая охота». 

[16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.15 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Выгодное 

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Счастье лю-

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

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости.
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливерпуль».
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
14.05 Смешанные единоборства. 

PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошниченко про-
тив Рената Лятифова. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. [16+].
16.15 Мотоспорт.
16.45 «Заклятые соперники». 

[12+].
17.20 «Спортивный детектив». 

[16+].
19.05 Тотальный футбол. [12+].
19.50 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». [12+].
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги.
22.00 500 лучших голов.
23.00 «Правила игры». [12+].
23.45 «Биатлон без зрителей». 

[12+].
00.55 Д/ф. «Будь водой» [12+].
03.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет Тодд. 
Трансляция из Японии. [16+].
05.00 «Высшая лига». [12+].
05.30 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Сеня-Фе-

дя» [16+].
09.00 Х/ф. «Лед» [12+].
11.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.25 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
22.05 Х/ф. «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» [12+].
00.10 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

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

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 

Боярский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Безумная роль [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Инстажулики [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Кровные враги» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Бомба как аргумент 

в политике» [12+].
04.25 Д/ф. «Ласковый май». Ле-

карство для страны» [12+].

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. «Ядовитая роза» [16+].
01.15 «Исповедь экстрасенса. 

Джуна». [16+].
02.00 «Исповедь экстрасенса. 

Мессинг Вольф». [16+].
02.45 «Исповедь экстрасенса. Ба-

гирова Галина». [16+].
03.30 «Исповедь экстрасенса. 

Леденев Анатолий». [16+].
04.15 «Исповедь экстрасенса. 

Глоба Тамара». [16+].
05.00 «Исповедь экстрасенса. 

Кашпировский Анатолий». [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 «Азбука долголетия» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Я и 

мое отражение. Я. Гашек. [12+].
02.40 Д/с. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «И пером, и штыком» 
[12+].СТС
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Большой модный приго-

вор».
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. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
23.30 Т/с. «Гурзуф» [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. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [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. «Морские дья-

волы. Смерч» [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 «Поздняков». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

00.25 «Крутая история». [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.05 Т/с. «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [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. «Ольга» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[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 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». [16+].

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

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Одессит» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Х/ф. «Штрафник» [16+].
16.00 Д/ф. «Место режиссера» 

[12+].
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
16.40 «Выборы-2020».
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
23.00 Х/ф. «Розыскник» [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Эффект бабочки» 

[16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 01.00 +100500. [18+].
13.30, 03.10 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].

22.30, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
02.25 «Невероятные истории». 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 02.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25 Х/ф. «Анна» [16+].
19.00 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» 

[16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы».
08.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Марьина роща» [12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «История вертолетов».
19.40 «Последний день». Игорь 

Ильинский. [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. 

Полуфинал первого дивизиона.
01.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Полуфинал второго дивизиона.
03.15 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
04.40 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].

10.05 Х/ф «Нити любви». (12+).
13.20 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).
16.40 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
18.20 Х/ф «Домработница». 

(16+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
23.15 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
03.00 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
06.25 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.00  Т/с. «Ти-

хая охота». [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с. «Кремень» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30Т/с. «По-

рох и дробь». [16+].
17.45, 18.30 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.15 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Код Фабер-

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

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости.
08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. Ито-

ги.
12.00 500 лучших голов. [12+].
13.00 Тотальный футбол. [12+].
13.45 «Локомотив» - «Зенит». 

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

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады. 
[16+].
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дайто-

на. 
16.45 «Заклятые соперники». 

[12+].
17.20 «Спортивный детектив». 

[16+].
19.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
20.10 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок от-

крытия». ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
00.55 Д/ф. «Ливерпуль». Шестой 

кубок» [12+].
02.00 Д/ф. «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+].
03.40 Лето 2020 г. Бокс и сме-

шанные единоборства. Лучшее. 
[16+].
05.00 «Высшая лига». [12+].
05.30 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
06.00 Футбол. Кубок Греции. Фи-

нал. АЕК - «Олимпиакос».

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» [12+].
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
22.05 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
00.40 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
02.30 Х/ф. «Зубная фея» [16+].
03.55 Х/ф. «Отпуск в наручни-

ках» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
10.35 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

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

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Алексей 

Учитель [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Советский Отелло [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Хроники московско-

го быта. Трудный ребенок [12+].
00.55 Прощание. Дед Хасан 

[16+].
02.15 Д/ф. «Нас ждёт холодная 

зима» [12+].

06.00, 08.45, 05.45 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. «Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли» [16+].
01.15 «Громкие дела. Андрей Па-

нин: гибель без ответа». [16+].
02.00 «Громкие дела. Марина Го-

луб. Лебединая верность». [16+].
02.45 «Громкие дела. Охота на 

мозги». [16+].
03.30 «Громкие дела. Курск: Спа-

сите наши души!» [16+].
04.15 «Громкие дела. Кармадон: 

Последняя тайна Бодрова». [16+].
05.00 «Громкие дела. Проклятие 

мастера». [16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [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, 03.30 «Точка опоры» [16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
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+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань).[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Большой модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир. 
[12+].
23.45 Т/с. «Гурзуф» [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. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.35 Д/ф. «Беслан» [16+].
01.20 Т/с. «Каменская» [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. «Морские дья-

волы. Смерч» [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 Д/ф. «Детские товары» 

[16+].
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.15 «Место встречи». [16+].

03.00 Т/с. «Высокие ставки. Ре-
ванш» [16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [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. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[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 “Comedy Woman”. [16+].
02.50, 03.40 “Stand Up”. [16+].

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

16.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Одессит» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Т/с. «Между двух огней» 

[16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.20 Д/ф. «Место режиссера» 

[12+].
16.40 «Выборы-2020».

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров». [16+].
17.10 «След России. Малахит». 

[6+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Розыскник» 

[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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Широко шагая» [16+].
21.25 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00, 01.05 +100500. [18+].
13.30, 03.10 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
02.25 «Невероятные истории». 

[16+].

Домашний
06.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 02.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

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

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

сти дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы».
08.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Марьина роща 2» [12+].
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «История вертолетов».
19.40 «Легенды телевидения». 

Игорь Кваша. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
22.45 «Между тем». [12+].
23.15 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
00.45 Т/с. «Игра без правил» 

[18+].
04.10 Д/ф. «Забайкальская одис-

сея».

09.40 Х/ф «Королева при испол-
нении». (12+).
11.25 Х/ф «Домработница». 

(16+).
13.00 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
16.20 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
20.00 Х/ф «Авария». (16+).
23.30 Х/ф «Фото на недобрую 

память». (16+).
01.15 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).

03.00 Х/ф «Королева при испол-
нении». (12+).
04.40 Х/ф «Домработница». 

(16+).
06.15 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40Т/с. «По-

рох и дробь». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

Т/с. «Кремень. Освобождение» 
[16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 

«Порох и дробь». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.15 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Смертель-

ный ужас» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Жалкая по-

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

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.30 Новости.
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги.
12.00, 19.05 500 лучших голов. 

[12+].
13.00 «Правила игры». [12+].
13.45 «Биатлон без зрителей». 

[12+].
14.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
тяжелом весе. [16+].
16.15 Автоспорт. ЧМ по рал-

ли-кроссу. 
16.45 «Заклятые соперники». 

[12+].
17.20 «Спортивный детектив». 

[12+].
20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
23.40 Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Испания. 

02.45 Футбол. Лига наций. Россия 
- Сербия.
04.45 «Играем за вас». [12+].
05.15 «Самый умный». [12+].
05.30 «Высшая лига». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Зубная фея» [16+].
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
22.30 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
01.15 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
03.10 Х/ф. «Отпуск в наручни-

ках» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
10.40 Д/ф. «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35, 05.15 Мой герой. Жанна 

Бичевская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Хроники московского бы-

та. Градус таланта [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны» 

[12+].
22.35 10 самых...Фанаты фото-

шопа [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» [12+].
00.55 Прощание. Аркадий Рай-

кин [16+].
01.35 Хроники московского бы-

та. Трагедия Константина Чернен-
ко [12+].
02.20 Д/ф. «Президент застре-

лился из «калашникова» [12+].
04.10 Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха [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. «Обет молчания» 

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

«Сверхъестественный отбор. Ка-
зань». [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 «Азбука долголетия» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

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

тая рапира Владимира Житлова. 
[12+].

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3
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Прокуратура информирует

«о предоставлении компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации»

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ «О 
социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»,  постановлением 
Правительства Свердловской области от 29 
января 2016 года № 58-ПП утвержден Поря-
док предоставления компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды для по-
сещения ребенком общеобразовательной 
организации.

Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды предоставляется много-
детной семье один раз в два календарных 
года при соблюдении следующих условий:

• многодетная семья проживает на терри-
тории Свердловской области;

• многодетная семья имеет среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установлен-
ного в Свердловской области;

•ребенок (дети) обучается в общеобразо-
вательной организации, расположенной на 
территории Свердловской области;

• обращение с заявлением о предоставле-
нии компенсации расходов на приобрете-
ние комплекта одежды последовало в тече-
ние календарного года, в котором были по-
несены такие расходы;

• ребенок (дети) не находится на полном 
государственном обеспечении.

Комплект одежды для посещения ребен-
ком общеобразовательной организации 
включает в себя:

1) костюм;
2) не менее двух разных предметов одеж-

ды.
Предметы одежды для мальчиков и юно-

шей: костюм, пиджак (кардиган, жакет), 
брюки, жилет, рубашка (сорочка), свитер 
(джемпер), пуловер, водолазка, фуфайка, ак-
сессуар (галстук, поясной ремень).

Предметы одежды для девочек и девушек: 
костюм, платье, сарафан, юбка, брюки, пид-
жак (кардиган, жакет), жилет, блузка (рубаш-
ка), водолазка, фуфайка, фартук, кофта, сви-
тер (джемпер), пуловер, аксессуар (шарф, 
галстук, поясной ремень).

Заявление и документы могут быть пода-
ны в управление социальной политики по 
месту жительства либо по месту пребывания 
родителя (законного представителя) ребен-
ка или через МФЦ.

Для получения компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды заявитель 
предъявляет:

паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность;

удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждаю-

щими соблюдение условий предоставления 
компенсации, являются:

1) свидетельство о рождении каждого не-
совершеннолетнего ребенка;

2) справка об обучении ребенка (детей) в 
общеобразовательной организации, распо-
ложенной на территории Свердловской об-
ласти;

3) справка, содержащая сведения о реги-

страции заявителя и членов семьи по месту 
жительства или по месту пребывания на 
территории Свердловской области;

4) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя за три 
календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о предоставлении 
компенсации (за исключением документов, 
подтверждающих доходы заявителя или 
члена многодетной семьи заявителя, при-
знанного на день подачи заявления безра-
ботным в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 го-
да N 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»);

5) документы, подтверждающие расходы 
на приобретение комплекта одежды;

6) заявление второго родителя о согласии 
на обработку персональных данных;

7) справка из органа государственной 
службы занятости населения о нахождении 
заявителя (члена многодетной семьи заяви-
теля) на регистрационном учете в качестве 
безработного.

Управление социальной политики в тече-
ние двух рабочих дней со дня принятия за-
явления направляет межведомственные за-
просы.

Указанные документы (справки) заяви-
тель вправе представить по собственной 
инициативе.

Родитель (законный представитель) несо-
вершеннолетнего обучающегося, получаю-
щий на день подачи заявления в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года N 204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка» ежемесячное пособие 
на этого ребенка либо в соответствии с За-
коном Свердловской области от 29 октября 
2007 года N 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» социальное пособие 
малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, к заявле-
нию прилагает только документы, под-
тверждающие расходы на приобретение 
комплекта одежды, а также предъявляет па-
спорт и удостоверение многодетной семьи.

 Размер компенсации расходов на приоб-
ретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организа-
ции, составляет не более 2000 рублей. 

Компенсация выплачивается один раз в 
два календарных года на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной ор-
ганизации.

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

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, теле-
фоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится специали-
стами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17;
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7;
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 

д.7а.

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура информирует о проведе-
нии конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального 
казенного учреждения «Подростко-
во-молодежный центр «Колосок».

Требования, предъявляемые к граждани-
ну, претендующему на замещение вакант-
ной должности:

- наличие высшего профессионального 
образования (экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педагогическое, гума-
нитарное);

- стаж работы по специальности или стаж 
работы на руководящих должностях не ме-
нее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки: 
знание законодательных и нормативных 
правовых актов, руководящих материалов 
в сфере молодежной политики, культур-
но-досуговой деятельности, основ трудово-
го, гражданского законодательства, основ 
организации труда и управления, правил и 
норм охраны труда и пожарной безопасно-
сти; знание и навыки работы с персональ-
ным компьютером.

Для участия в  конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы с 
приложением фотографии 3х4 см;

3. Копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4. Копию трудовой книжки;
5. Копии документов о высшем профес-

сиональном образовании, о дополнитель-
ном профессиональном образовании, при-
своении ученой степени, ученого звания;

6. Сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2019 год по 
форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской 
Федерации» (заполнение справки осущест-
вляется с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК»).

7. Медицинское заключение.
8. Согласие на обработку персональных 

данных.
Копии документов должны быть завере-

ны нотариально или кадровыми службами 
по месту работы.

Документы на конкурс принимаются с 
момента опубликования информационно-
го сообщения до 17 часов 00 минут 17 сен-
тября 2020 года в кабинете № 202 здания 
администрации по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина , 77. тел. (8-34344) 2-82-90, 
доб.106.

Конкурс проводится 24 сентября 2020 го-
да с 14 часов в кабинете № 201 админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Об итогах конкурса участники конкурса 
будут уведомлены в письменной форме 
в течение 30 дней со дня его завершения.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Иканина,д.77, Адми-
нистрация городского округа Верхняя Тура, 
кабинет № 202, тел. (8-34344) 2-82-90, 
доб.106. Время приема документов: в ра-
бочие дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.

Формы документов размещены на офи-
циальном сайте администрации  Городско-
го округа Верхняя Тура в сети «Интернет»

Федеральный закон от 31.07.2020 N 271-
ФЗ «о внесении изменения в статью 22 Фе-
дерального закона «об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»

Подписан закон, направленный на обеспе-
чение родительских прав и обязанностей в ин-
тересах детей. 

Установлено, что в отношении несовершен-
нолетних в возрасте старше пятнадцати лет 
или больных наркоманией несовершеннолет-
них в возрасте старше шестнадцати лет, не 
приобретших дееспособность в полном объе-
ме, информация о состоянии здоровья предо-
ставляется этим лицам, а также до достижения 
этими лицами совершеннолетия их законным 
представителям.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 
303-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу охра-
ны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей 
продукции»

Подписан закон об ограничении по-
требления никотинсодержащей продук-
ции или использования кальянов 

Закон запрещает их использование в 
местах, в которых уже действует запрет 
на курение табака, а также в помещени-
ях, составляющих общее имущество соб-
ственников комнат в коммунальных 
квартирах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Администрация Городского округа Верхняя Тура https://www.v-tura.ru/

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области http://mugiso.midural.ru/

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области https://minstroy.midural.ru/

Управление Реестра по Свердловской области https://rosreestr.ru/

В отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов:

субъект Российской Федерации Сверд-
ловская область,

муниципальное образование Городской 
округ Верхняя Тура,

населенный пункт Верхняя Тура,
N№ нескольких смежных кадастровых 

кварталов 66:38:0101003; 66:38:0101005  в 
соответствии с государственным (муници-
пальным) контрактом от «10» марта 2020 г. 
N 01/2020 выполняются комплексные ка-
дастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц 
о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласитель-
ной комиссии:

Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина 77 (каб. 301) или на офици-
альных сайтах в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет":

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастро-
вые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов) :  66 :38 :0101003: 
66:38:0101005 состоится по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, ул. 
Иканина 77 (каб. 301) «18» сентября  2020 
г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте кар-
ты-плана территории, можно представить в 
согласительную комиссию в письменной 
форме в период:

с «26» августа 2020 г. по «18»сентября 
2020 г. и

с «18" сентября 2020 г. по «09» ноября 
2020 г. 

Возражения оформляются в соответствии 
с частью 15 статьи 42.10 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О госу-
дарственном кадастре недвижимости"  и 
включают в себя сведения о лице, напра-
вившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельно-
го участка, кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) или обозначение об-
разуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный 
участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участ-
ка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений 
местоположение границ земельных участ-
ков считается согласованным.
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Образование

Уважаемые жители Свердловской области, 
педагоги, школьники и их родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Первый день осени традиционно знаменует нача-

ло учебного года, открывает дорогу к новым гори-
зонтам и достижениям. Школьники вновь сядут за 
парты, начнутся лекции у студентов вузов, технику-
мов и колледжей, больше 60 тысяч первоклассников 
поспешат на встречу со своими первыми учителя-
ми, которые поведут их в мир знаний. 

Уверен, после продолжительного периода дистан-
ционного образования студенты и школьники с осо-
бой радостью приступят к учебе. 

Свердловская область с особой тщательностью го-
товилась к началу учебного года. В школах появи-
лось новое оборудование: бесконтактные термоме-
тры, тепловизоры и рециркуляторы воздуха. Созда-
ны все условия для комфортной и безопасной учебы.

Во многом благодаря реализации нацпроекта «Об-
разование», у детей появляются возможности полу-
чить качественное образование вне зависимости от 
того, живут ли они в крупных городах или малых на-
селенных пунктах Свердловской области. Мы осна-
щаем школы современным учебно-лабораторным, 
спортивным, компьютерным и мультимедийным 
оборудованием, открываем в сельских территориях 
центры цифрового и гуманитарного образования 
«Точка роста». Сегодня школьники с удовольствием 
осваивают новые образовательные платформы, ко-
торые открывают доступ к лекциям ведущих педа-
гогов Свердловской области и России.

Дорогие учителя!
 От всей души благодарю вас за подвижнический 

труд, неутомимый творческий поиск и душевную 
щедрость. Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, сил и терпения!

В День знаний желаю всем школьникам и студен-
там успешной и добросовестной учёбы, здоровья, 
радости, счастья и непреходящего стремления по-
знавать новое и идти вперёд!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем зна-
ний и началом учебного года! 

1 сентября – это праздник, который дорог каждо-
му, кто учился, учится и учит. Это начало очередно-
го учебного года, а значит, впереди предстоит мно-
го работы на пути к новым достижениям и победам.

Впервые переступают порог школы наши перво-
классники – 121 человек, заключительный этап пе-
ред самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на 
очередную ступеньку познаний поднимается каж-
дый школьник. И вместе со своими детьми всякий 
раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам – тем, чей неустанный труд, 
профессионализм и высокие душевные качества во 
многом определяют наше будущее.  

Уважаемые педагоги, желаем вам профессиональ-
ного роста, талантливых и благодарных воспитан-
ников, а родителям учеников – как можно чаще ра-
доваться успехам своих детей, гордиться их дости-
жениями! 

Всего вам самого доброго в новом учебном году!
Глава Го Верхняя Тура и.С. Веснин

Председатель Думы Го Верхняя Тура 
и.Г. Мусагитов

Ровно 20 лет назад Петр Ильич Цурин, глава администрации 
Верхней Туры, В. И. Селиванова, директор строящейся школы, и 
руководитель строительной организации Измайлов перерезали 
алую ленточку, ознаменовав этим официальное открытие нового 
здания школы № 19.

«Свершилось! Открытие новой школы наконец-то состоялось, – начи-
нается статья в газете «Знамя Победы» № 36 от 8 сентября 2000 г. – Впер-

ФОТОФАКТ

На обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций Свердловской области 
направлено около 4,5 миллиарда 
рублей. В том числе более миллиарда 
– на приобретение средств 
дезинфекции и медицинского 
контроля.

Кроме того, принято решение о 
безвозмездной передаче в учебные 
организации бесконтактных 
термометров, которые были 
поставлены на избирательные участки 
для голосования по внесению 
изменений в Конституцию России – 
свыше 1800 термометров. 

Перед началом учебного года во 
всех образовательных организациях в 
обязательном порядке будут 
проведены уборка и дезинфекция 
помещений.

вые за последние годы в городе пущен в строй 
новый объект, да какой! Долгожданная пол-
ная средняя школа». 

Стоит отметить, что открытие школы в то 
время, было крайне непростой задачей. В ян-
варском номере городской газеты от 2000 г. в 
статье «О новой школе, выплате долгов и дру-
гом» приводятся причины, по которым не 
удавалось заехать в новую школу в начале го-
да: «стройка оголена – стройуправление 45 
отозвало назад часть своих рабочих, Мини-
стерство строительства области уделяет мало 
внимания запуску школы в эксплуатацию, об-
ращались за помощью в приобретении 300 кг 
краски к управляющему Горнозаводским 
округом, но так ничего и не получили». 

Татьяна ГРиГоРьЕВА
Фото из архива В.и. Селивановой

О готовности образовательных 
организаций к новому 2020-2021 
учебному году

1 сентября две школы Верхней 
Туры примут более 1200 
учащихся, а детские сады более 
624 воспитанников.  Насколько 
готовы эти учреждения к приему 
детей? 

Об этом мы беседуем с начальником 
МКУ «Управление образования Город-
ского округа Верхняя Тура» Зульфией 
Зинуровной Буковой.

- Все ли запланированные ремонт-
ные работы удалось выполнить за ле-
то? 

- Подготовка образовательных орга-
низаций к новому учебному году про-
водилась в соответствии с Постановле-
нием главы от 06.07.2020 № 214 «О 
подготовке образовательных учрежде-
ний к новому учебному году».

Во всех образовательных организа-
циях были проведены текущие косме-
тические ремонты, капитальные ре-
монты.

Большая часть ремонтных работ 
проведена административно- хозяй-
ственным отделом МКУ «Управление 
образования Городского округа Верх-
няя Тура», также часть ремонтных ра-
бот прошла через аукционы. 

- Зульфия Зинуровна, то есть обра-
зовательные учреждения готовы к 
приему детей?

- 13-14 августа состоялась приемка 
образовательных организаций к ново-

му учебному году. 
В ходе проверки обращалось особое 

внимание на пожарную, антитеррори-
стическую безопасность, на соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических 
мероприятий  по предупреждению 
возникновения и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В связи с тем, что введены дополни-
тельные требования к готовности об-
разовательных учреждений, связанные 
с рекомендациями Роспотребнадзора, 

в ходе приёмки обращалось внимание 
на наличие средств обеззараживания 
воздуха,  дезинфицирующих средств, 
медицинского контроля.

По результатам проверки все обра-
зовательные организации Городского 
округа Верхняя Тура готовы к новому 
учебному году.

Также прошло распределение путе-
вок в дошкольные образовательные 
учреждения. 

- Зульфия Зинуровна, обеспечен ли 
будущий учебный процесс? Есть ли в 
наличии необходимая литература? 

- Школьники у нас обеспечены учеб-
ной литературой в полном объеме, но 
процесс обновления библиотечного 
фонда не останавливается и проводит-
ся постоянно в течение всего года. 

- Поздравляю вас и ваших коллег с 
началом нового учебного года.

- В свою очередь хочу поздравить с 
Днем знаний педагогов, учеников и их 
родителей. 

Ребятам  желаю увлекательной уче-
бы и интересного школьного досуга,  
успехов в учебе и творчестве! 

Хочу поблагодарить родителей уча-
щихся за понимание, терпение и ак-
тивное участие в жизни школы.

Педагогам желаю энергии, профес-
сиональных достижений и плодотвор-
ной работы.

 С новым учебным годом!
Записала Людмила ШАКиНА

Ф
от

о 
С

. М
ах

м
ин

ой



Голос Верхней Туры№ 34
27 августа 2020 г. 7

Увлечение

27 августа - День российского кино

Фильм! Фильм! Фильм!
 О том, как будет праздноваться День 
российского кино в Верхней Туре, 
рассказывает методист кино-видео 
центра «КульТура» Ирина 
Владимировна Буркова.

- Ирина Владимировна, что интерес-
ного у вас планируется к праздничной 
дате?

- В субботу 29 августа мы примем уча-
стие в ежегодной всероссийской акции 
«Ночь кино - 2020». В этом году мы при-
глашаем горожан на бесплатный про-
смотр трех российских кинолент - мульт-
фильма «Иван-Царевич и Серый волк - 4», 
фильмов «Холоп» и «Лед - 2». 

Стартует киномарафон в 20.30 с тема-
тической развлекательной программы 
для молодежи. 

В 21.00 состоится показ фильма «Лед-
2», в 23.40 фильма «Холоп». В 01.50 нач-
нется показ мультфильма «Иван Царевич 
и Серый волк 4». 

Также в рамках киномарафона у нас бу-
дут работать две фотозоны и творческая 
мастерская. Приносите с собой толстов-
ки, футболки, майки, кепочки, на которых 
хотели бы оставить на память наш лого-
типчик - #Ночькино2020 и #Кинотеатр-
КульТура.

Приглашаем к участию к всероссийской 
акции детей, молодежь и, конечно же, 
взрослых, в первую очередь, родителей, 
которые должны поддержать своих детей. 
Ведь комендантский час никто не отме-
нял. 

Если в прошлом году «Ночь кино» у нас 
проходила в обычном режиме, т.е. в зале 
кинотеатра, то на этот раз в связи с пан-
демией она состоится на открытой пло-
щадке перед кинотеатром. Поэтому убе-
дительная просьба быть тепло одетыми и 
иметь при себе маску. Для удобства посе-
тителей предусмотрены стулья, пледы, го-
рячий чай. Надеемся, что несмотря на все 

ограничения, «Ночь кино» пройдет у нас 
не менее интересно, чем в прошлом году

 - Какие еще интересные проекты не-
давно прошли или планируются твор-
ческим коллективом кино-видео центра 
«КульТура»?

- 15 августа в честь Дня города мы про-
вели ставший в России уже ежегодным 
«Фестиваль уличного кино». В этом году 
это мероприятие было подготовлено в 
новом формате, на открытой площадке 

перед кинотеатром. У нас прошла «касто-
мизация предметов одежды». Все, кто по-
знакомился с нашей рекламой, принесли 
на праздник свои футболки, кофты, кеп-
ки, кеды, которым хотели подарить вто-
рую жизнь. С помощью мастера по роспи-
си одежды Любови Ланцовой и акрило-
вых красок им это прекрасно удалось. А 
тем, у кого не оказалось с собой любимых 
вещей мы предложили расписать белые 
холщевые сумки, специальные пошитые 
для нас мастерицей Альбиной Федоровой. 

Большой популярностью у участников 
праздника пользовалась оформленная 
фотозоона из атласных ярких лент с хэ-

штегом #КинотеатрКульТура и Эйфеле-
вой башней в исполнении семейной ма-
стерской «Арт Гросс». Здесь же на ярмар-
ке-продаже супруги представили 
множество других своих работ. Ярким за-
вершением «Фестиваля уличного кино» 
стал показ 10 короткометражных филь-
мов молодых режиссеров. В конце кино-
сеанса верхнетуринцы выбрали лучшую 
короткометражку, проголосовав с помо-
щью фонариков на телефонах и зажига-
лок. Ну, а оставить свои отзывы о фести-

вале  и написать поздравление с Днем го-
рода верхнетуринцы могли в течение всей 
праздничной программы на «доске на-
строения» или как сейчас модно говорить  
«муд-борде».

Идей для дальнейшего продвижения 
кино-культуры в городе у нас много. Глав-
ное, чтобы поскорее закончилась панде-
мия и мы, как и другие учреждения куль-
туры Верхней Туры, наконец-то смогли 
распахнуть свои двери для горожан и в 
полном объеме порадовать их множе-
ством интересных творческих проектов!

ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива кинотеатра

Из истории праздника
27 августа 1919 году вышел декрет о нацио-

нализации отечественного кинематографа. Это 
означало, что вся киноиндустрия и фотографи-
ческое дело, а также торговля художественны-
ми продуктами теперь переходит в собствен-
ность государства. Именно эта дата стала отме-
чаться как День советского, а позже как День 
российского кино. 

Интересно, что произошло это полвека спу-
стя – торжество начали справлять только с 1981 
года. При этом одно время его даже пытались 
перенести на 28 декабря, поскольку в этот день 
отмечается праздник международного кинема-
тографа. Причина в том, что 28 декабря 1895 
года состоялся первый публичный просмотр 
ленты братьев Люмьер на легендарном буль-
варе Капуцинов, что находится в Париже.

Что касается России, то первая художествен-
ная картина вышла здесь еще в 1908 году. В ос-
нове сюжета лежала народная песня атамана 
Степана Разина. Причем весь сеанс длился все-
го 7 минут. А вот первый полнометражный 
фильм широкой публике показали спустя 18 лет 
– в 1926 гола на экраны вышла легендарная 
лента «Броненосец Потемкин» режиссера Сер-
гея Эйзенштейна.

Конечно, с тех пор киноиндустрия в России, 
да и вообще в мире, претерпела глобальные из-
менения. Изначально немое и черно-белое ки-
но стало, наконец, звуковым и цветным. Мало 
кто знает, что всего за советское время было 
снято более 7 000 лент для широкого проката. 
А сегодня применение цифровых технологий и 
вовсе сделало кино одним из самых зрелищных 
и захватывающих искусств. По состоянию на се-
годняшний день, отечественные фильмы в Рос-
сии составляют примерно 30% от общего сбо-
ра. И по этому показателю наша страна уступа-
ет только Франции, где национальные 
киноленты любят не меньше россиян. 

Сегодня в стране успешно работает более 40 
киностудий, благодаря которым ежегодно по-
является не менее 100 фильмов собственного 
производства. Можно сказать, что каждые 3–4 
дня у нас выходит в прокат новая лента. А зна-
чит, зрителю в кинотеатре уж точно не придет-
ся скучать.

Мотор поёт, лечу по трассе, 
от скорости захватывает дух!

Изобретателем мотоцикла был Готтлиб 
Даймлер. Его аппарат имел мало общего с 
современными мотоциклами. Рама его бы-
ла сделана из дерева, а вот мотор все же 
был бензиновым. В этом году 29 августа в 
честь празднования 135-летия создания 
первого мотоцикла г. Москва превратится 
в центр притяжения мотоциклистов. По ее 
улицам пройдет масштабный мотопарад. 
И в нашем городе немало мото фанатов.

Сергей Шумков с детства мечтал о мо-
тоцикле. А точнее с 5-го класса. Он не раз 
себе представлял, как выходит из школы и 
под восторженные взгляды одноклассни-
ков садится на свой мотоцикл и лихо мчит-
ся домой! Но мечта так и оставалась меч-
той на протяжении многих лет.

В 20 лет он купил машину, чтобы удоб-
нее было передвигаться по городу. Но ког-
да у его друга Влада Закирова появился мо-
тоцикл «Yamaha r1 », Сергей страстно захо-
тел такой же! Тем более друг постоянно 
подбадривал: «Давай покупай, будем вме-
сте гонять». В начале 2018 года Сергей с 

первой попытки сдал на права категории 
«А» в автошколе г. Кушвы, а уже через ме-
сяц, предварительно продав машину, ку-
пил через сайт avito мотоцикл «Honda cbr 
1000 rr». Такой же крутой, как у друга! 

«Вещь классная, - говорит С.Шумков, - но 
и дорогая. Меня многие отговаривали, со-
ветовали, чтобы для начала я потрениро-
вался ездить на чем-то попроще, менее 
мощном мотоцикле. Но я решил сразу ку-
пить хороший, и очень доволен. Меня 
устраивает и дизайн, мой мотоцикл пол-
ностью черного цвета, и мощность – в нем 
181 лошадиная сила. На нем я развиваю 
скорость до 270 км. В основном мы ката-
емся с друзьями по трассе, доезжаем до 
Екатеринбурга, сидим в кафе, общаемся и 
едем обратно. По нашему городу не гоня-
ем, во-первых, опасно, а во-вторых, от рез-
кого перепада скоростей мотоцикл пере-
гревается, что ведет к неисправностям. Уже 
приходилось ремонтировать мотоцикл у 
Антона Лядова, который отлично разбира-
ется в современной технике».

Как правило, люди пересаживаются на 
мотоцикл в поисках перемен. Одни меня-
ют работу, другие круг общения, а кто-то 
решает кардинально изменить свою жизнь. 
Вот и Сергей с приобретением мотоцикла 
стал другим - более уверенным в себе, бо-
лее азартным, открытым, понял, что в жиз-
ни можно многое изменить, главное, сде-
лать первый шаг. 

И если школьная мечта Сергея так и 
осталась мечтой, то в Военно-патриотиче-
ский клуб «Мужество», где Сергей работа-
ет инструктором, он приезжает на люби-
мом мотоцикле, получая массу внимания 
от курсантов, как парней, так и девчонок. 
Глядя на Сергея, и коллеги захотели при-
обрести такой же мотоцикл и, как отметил 
С.Шумков, «постепенно движутся в этом 
направлении». 

Месяц назад клуб провожал в армию 
троих курсантов. Одному из них - Ивану 
Головкину, который с детства дружит с тех-
никой, Сергей разрешил во время прово-
дин прокатиться на своем мотоцикле, сде-
лал парню настоящий подарок! 

«Понимаю свою маму, которая за меня 
очень переживает, - говорит Сергей. - Ког-
да мчишься на крутом мотоцикле, от драй-
ва и адреналина голова полностью отклю-

чается, обо всем забываешь! Только чув-
ствуешь огромный кайф и удовольствие! 
Но в свои 25 лет понимаешь и то, что такая 
серьезная техника требует внимательно-
сти и самоконтроля». 

Сейчас С. Шумков, как и многие, мечта-
ет приобрести мотоцикл «BMW S 1000 rr». 
Любимая девушка поддерживает увлече-
ние Сергея, понимая, что скоро ему при-
дется расстаться с мотоциклами. Ведь се-
мья - это ответственность не только за се-
бя и уже другой образ жизни.

ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива С. Шумкова

Сегодня мотоцикл — это не просто транспортное средство. Это целое 
направление в субкультуре и спорте. Если машина - это нечто обыденное, то 
мотоцикл всегда делал человека чуть свободнее. Не удивительно, что это одно из 
самых популярных транспортных средств во всем мире! 
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Актуально

Полгода с COVID-19 

О том, насколько опасной остаётся ситу-
ация с COVID-19 на Среднем Урале, как бу-
дет проходить массовая вакцинация от ко-
ронавируса и когда можно ждать полного 
снятия ограничений рассказал глава 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Дмитрий КОЗЛОВСКИХ.

Плато пройдено?
- Последнюю неделю в регионе реги-

стрируют по 140–150 новых случаев 
COVID-19 за день: можно ли говорить о 
том, что наша область прошла пик за-
болеваемости и сейчас число заболевших 
снижается?

- Хотелось бы верить, что мы действи-
тельно прошли пик. Но вирус новый, поэ-
тому пока можно говорить, что мы наблю-
даем устойчивую динамику к снижению 
числа заболевших новым коронавирусом. 
Однако скоро осень, и большие группы лю-
дей будут возвращаться на учёбу, работу. С 
учётом этого может возникнуть так назы-
ваемая вторая волна коронавируса. Как бу-
дет развиваться ситуация дальше, спрогно-
зировать сложно, но подъём обычных ви-
русных инфекций в конце сентября – в 
октябре будет несомненно. Начнёт ли ра-
сти на этом фоне уровень заболеваемости 
новым коронавирусом – неизвестно. Всё 
зависит от того, как наше население будет 
соблюдать принятые санитарные требова-
ния и ограничения. Хотя классически вто-
рая волна – это когда заболевание уходит 
в ноль, а потом развивается заново. Нам же 
до полного снижения уровня заболевания 
далеко.

- Почему врачи так боятся столкнове-
ния сезона вирусных инфекций и подъёма 
заболеваемости коронавирусом? Могут 
возникнуть сложности в постановке ди-
агноза, так как ОРВИ имеет те же сим-
птомы, что и COVID-19?

- Да, это вызывает опасения. Но больше 
всего мы опасаемся одновременного соче-
тания в организме и вируса гриппа, и ко-
ронавируса. ОРВИ обычно протекает лег-
че, а вот грипп в сочетании с коронавиру-
сом по прогнозам разных специалистов 
может вызвать серьёзное утяжеление со-
стояния больного. Отсюда и все меропри-
ятия по вакцинопрофилакте гриппа, кото-
рая сейчас крайне актуальна. Штаммы 
гриппа в этом году ожидаются новые и се-
рьёзные. Поэтому прививаться от гриппа 
в этом сезоне нужно всем, кто не имеет ме-
дицинских противопоказаний.

Об ограничениях и масках

- Многих людей до сих пор волнует во-
прос: действительно ли была необходи-
мость введения таких жёстких ограни-
чительных мер, когда в Свердловской об-
ласти только начали регистрировать 
первые случаи нового коронавируса, если 
инфекция всё равно получила широкое 
распространение?

- Необходимость была. Само введение 
пандемии ВОЗ тоже было не зря. На мой 
взгляд, страны даже запоздали с решитель-
ными действиями: введением карантина, 
закрытием границ. Когда коронавирус 
только пришёл в Свердловскую область, то 
многое было неизвестно и непонятно. На-
ша система здравоохранения была не го-
това, и этими ограничениями мы выигра-
ли немного времени. Если бы мы не ввели 
их, то наши медики просто не справились 
бы с наплывом больных. Когда же увидели, 
что есть действенные способы лечения ко-
ронавируса, то начали понемногу снимать 
ограничения. 

- Так ли нужно сейчас носить защит-
ную маску в общественных местах, как 
пару месяцев назад?

- Высокое количество инфицированных 
коронавирусом в Свердловской области со-
храняется, в других регионах тоже есть за-
болевшие, поэтому защитные маски обя-
зательны. Многие спорят об их пользе, но 
доказано, что если контактирующие меж-
ду собой люди будут использовать маски, 
то даже при наличии больного человека в 
этом кругу общения заражения не будет. 
Если в маске только кто-то один, то зара-
жение более вероятно, но эти риски всё 
равно меньше, чем если совсем не исполь-
зовать это защитное средство.

Тяжесть заболевания COVID-19 зависит 
от дозы вируса, которую подхватит чело-
век. И использование средств индивиду-
альной защиты существенно снижает эту 
дозу. Конечно, одноразовая медицинская 
маска лучше, чем многоразовая тряпочка. 
Но, с другой стороны, лучше носить такую 
тряпочку, чем вообще ничего. На откры-
том пространстве без скопления людей ма-
ска не нужна: вирус не находится долго в 
воздухе. А вот в магазине, транспорте за-
щитная маска обязательна: в таких усло-
виях вирус расходится на раз-два.

- Почему в разных областях России на 
одном этапе снятия ограничений - раз-
личные послабления?

- Все послабления в особых режимах в 
регионах принимаются на основе реко-
мендаций, изданных федеральным Управ-

лением Роспотребнадзора 6 мая. Но в ка-
ждом регионе своя численность и плот-
ность населения, своё развитие ситуации 
с количеством заболеваний, поэтому и 
ограничения снимаются по-разному. За-
кономерностей, показывающих, что после 
снятия каких-то ограничений или прове-
дения массовых мероприятий в Свердлов-
ской области произошёл резкий рост чис-
ла заболевших коронавирусом, мы не вы-
явили.

- На каком этапе снятия ограничений 
сейчас находится Свердловская область?

- Согласно критериям, утверждённым 
федеральным Управлением Роспотребнад-
зора, ситуация в Свердловской области се-
годня соответствует первому этапу снятия 
ограничений.

- Когда в Свердловской области полно-
стью снимут все ограничения?

- Все ограничения, включая отмену ма-
сочного режима, будут сняты, когда значи-
тельная часть населения будет защищена 
от новой коронавирусной инфекции, то 
есть после проведения прививочной кам-
пании. О конкретных сроках говорить по-
ка рано.

О вакцине
- Россия первой быстро разработала и 

уже зарегистрировала вакцину от 
COVID-19. Но некоторые эксперты счи-
тают, что для появления настоящей 
вакцины от нового коронавируса нужно 
несколько лет. Всем ли безопасно ста-
вить новую вакцину?

- Российская вакцина зарегистрирована, 
и это говорит о том, что она безопасна и 
эффективна. Но пока её не будут приме-
нять детям младше 18 лет и людям старше 
60 лет, потому что она не тестировалась на 
этих группах населения. Вакцина будет 
ставиться в два этапа с интервалом в 21 
день. Как правило, такие прививки более 
эффективны, и через некоторое время им-
мунитет уже готов усиленно вырабатывать 
антитела к вирусу, если он попадёт в орга-
низм.

- Когда и как начнут прививать от ко-
ронавируса в Свердловской области?

- Вакцинация от коронавируса должна 
стать бесплатной и добровольной. В конце 
августа – начале сентября начнут приви-
вать группы риска: медицинских работни-
ков, учителей. Несмотря на то, что вакци-
ну уже зарегистрировали, нужно время, 
чтобы произвести достаточное количество 
её доз. К тому же сейчас в России в разной 
степени готовности находятся ещё не-
сколько вакцин от коронавируса, скоро бу-
дет закончена вакцина от Роспотребнад-
зора. COVID-19 сильно ударил по экономи-
ке во всём мире, поэтому чем быстрее 
появится защита и все смогут вернуться к 
нормальной жизни, тем лучше. Когда точ-

но начнётся массовая вакцинация в реги-
онах России — непонятно. Предположи-
тельно в декабре – январе следующего го-
да, возможно, раньше. Мы рассчитываем, 
что соблюдать все меры безопасности на-
селению придётся максимум до февраля 
2021 года.

- На фоне эпидемии COVID-19 рабочая 
группа Совета Федерации предлагала 
кардинальные изменения в действующие 
санитарно-эпидемиологические правила. 
В частности, запрет на посещение сади-
ков, школ, вузов и работы без прививки 
от коронавируса. Возможно ли реальное 
введение таких мер?

- В Свердловской области такие меры не 
обсуждались. Действующее российское за-
конодательство предусматривает только 
добровольную вакцинацию. Но в случаях 
неблагоприятных эпидемиологических си-
туаций непривитые могут быть не допу-
щены в организованные коллективы, по-
тому что они не защищены и создают ри-
ски заражения других. В этом случае у вас 
есть право отказаться от вакцинации, но 
если объявят карантин, то человека могут 
не допустить до коллектива. С этой сторо-
ны логично рассмотреть вопрос, чтобы при 
отказе от вакцинации лечение человека 
было не за счёт государства. У гражданина 
была возможность согласиться на бесплат-
ную прививку, он ею не воспользовался, а 
значит, должен отвечать за это сам. Подоб-
ная система действует во многих странах.

- И всё же мы видим, что многие кате-
горически не хотят прививаться от ко-
ронавируса. Сможет ли наш иммунитет 
со временем приспособиться к этому но-
вому вирусу и научиться жить с ним без 
вакцины?

- Это зависит от множества факторов. Ес-
ли от COVID-19 будет привито большин-
ство людей, то циркуляция вируса снизит-
ся. Но риск заразиться никогда не бывает 
нулевым. При определённых обстоятель-
ствах человек может заболеть вирусом да-
же несмотря на то, что многие вокруг при-
виты. И протекание болезни будет зависеть 
как от состояния здоровья человека, так и 
от дозы вируса, которую он подхватит.

источник: оГ №153 от 21.08.2020

1 сентября исполняется 6 месяцев с момента первого заражения новым 
коронавирусом в России. С начала пандемии Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека стала едва ли не 
самым главным ведомством. Именно Роспотребнадзор составляет рекомендации 
для жизни в последние полгода и даёт добро на очередное послабление 
действующих ограничений. 

«Безопасная дорога»
В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции на тер-

ритории всей Свердловской области проводили рейдовые ме-
роприятия, направленные на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий по причине выезда на полосу дороги 
предназначенную для встречного движения. Контроль за до-
рожным движением осуществлялся при помощи скрытого па-
трулирования. Сотрудниками ГИБДД г.Кушвы было выявлено 
153 нарушения ПДД, из них 23 нарушения, связанных с выез-
дом на полосу встречного движения, зарегистрировано одно 
ДТП по причине выезда на встречную полосу, в результате ко-
торого 2 человека получили травмы.

ГИБДД информирует
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ПЯТниЦА 4 сентября

СУББоТА 5 сентября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Домашний
5 канал

СТС

Че

Русский роман

Русский роман

Че

5 канал
СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Большой модный приго-

вор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.40 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. «Эрик Клэптон: жизнь 

в 12 тактах» [16+].
02.25 «Я могу!» [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 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Измайловский парк». 

[16+].
23.50 Х/ф. «Лабиринты судьбы» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Ее сердце» [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. «Морские дья-

волы. Смерч» [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+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.20 Х/ф. «Чиста вода у истока» 

[16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [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, 04.05, 04.55, 05.45 «Откры-

тый 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+].

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+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Папа напрокат» 

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

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Т/с. «Между двух огней» 

[16+].

16.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
16.25 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
16.40 «Выборы-2020».
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «След России. Малахит». 

[6+].
17.20 Х/ф. «Розыскник» [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. «Ничего себе канику-

лы!» [18+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

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

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

сии». [16+].
21.00 Х/ф. «Изгой» [12+].
23.55 Х/ф. «На грани» [16+].
02.05 Х/ф. «Транзит» [16+].

06.00, 04.10 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска» [12+].
08.00 «Идеальный ужин». [16+].
09.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

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

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
15.00 Х/ф. «Конго».
17.15 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
20.00 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
23.00 Х/ф. «Пятница, 13-е» [16+].
02.20 «Невероятные истории». 

[16+].
03.05 Улетное видео. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40, 04.55 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 04.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.10, 03.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Моя чужая дочка» 

[16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].

06.05, 04.50 Д/с. «Сделано в СС-
СР».
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 

14.05 Т/с. «Марьина роща 2» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 

2020 г.
14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Легенды разведки. 

Конон Молодый» [16+].
19.30, 21.25 Х/ф. «Высота 89» 

[12+].
22.10 «Десять фотографий». Сер-

гей Крикалев.
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. 

Финал второго дивизиона.
01.15 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
02.35 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

09.25 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
13.05 Х/ф «Авария». (16+).
16.35 Х/ф «Фото на недобрую 

память». (16+).
18.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
20.00 Х/ф «Клуб обманутых 

жен». (12+).
23.25 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
02.45 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
06.20 Х/ф «Авария». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «По-

рох и дробь». «Кореш» [16+].
08.55 Билет в будущее.
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

Х/ф. «Бывших не бывает» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30Т/с. «По-

рох и дробь». [16+].
17.25, 18.15 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Опытный об-

разец FYW20» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 
23.30 Новости.
08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Россия 

- Сербия.
13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги 

наций.
14.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полутяжелом 
весе. [16+].
15.10 «Боевая профессия». 

Ринг-герлз. [16+].
16.15 «10 историй о спорте». 

[12+].
16.45 Д/ф. «Метод трефилова» 

[12+].
17.20 «Спортивный детектив». 

[16+].
18.20 «Все, что вы хотели знать о 

ВАР, но боялись спросить». [12+].
19.35 «Россия - Сербия. Live». 

[12+].
20.00, 23.00 Все на футбол!

20.30 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. 
23.40 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды - Польша. 
01.45 «Точная ставка». [16+].
02.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
03.55 Смешанные единоборства. 

KSW 54. Матеуш Гамрот против 
Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 
[16+].
05.00 «Играем за вас». [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 «Самые сильные». [12+].
06.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[12+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом по-
лусреднем весе. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
09.00 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
11.00 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Земля будущего» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Континуум» [16+].
01.40 Х/ф. «Чумовая пятница 2» 

[12+].
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
09.45, 11.50 Х/ф. «Ищите женщи-

ну».
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 Х/ф. «Призраки За-

москворечья» [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
19.55 Х/ф. «Московский романс» 

[12+].
22.00, 03.05 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Каменская. Смерть и 

немного любви» [16+].

01.15 Д/ф. «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» [12+].
01.55 Д/ф. «Семён Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаива-
ет» [12+].
02.50 Петровка, 38 [16+].

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. «Эволюция Борна» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Уцелевшая» [16+].
00.00 Х/ф. «Челюсти 3» [16+].
01.45 «Психосоматика». [16+].

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30 «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+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Витязь» (Мо-
сковская область). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Безумные преподы» 

[12+].
02.30 «Соотечественники». Мен-

делеев и его таблица. [12+].
03.00 Д/с. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «В тисках сталинской 
идеологии» [12+].
03.25 Концерт.

ТВ-3

06.00 «Доброе утро».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.45 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Т/с. «По ту сторону волков» 

[16+].
16.55 «Чужую жизнь играю, как 

свою». [16+].
17.55 «Пусть говорят». [16+].
18.50 Концерт М. Галкина. 

(кат12+) [12+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.20 Х/ф. «Работа без автор-

ства» [18+].
02.35 «Я могу!» [12+].
04.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Женщины» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Яркие краски осени» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Берега» [12+].

05.05 Д/ф. «Детские товары» 
[16+].
05.35 Х/ф. «Воры в законе» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».

15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Тай-

ны семьи Пресняковых. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Алиса». [16+].
01.55 Х/ф. «Подозрение» [16+].

07.00, 02.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00 «Новое Утро». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с. «Ольга» [16+].
18.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». «Дайд-

жест». [16+].
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 12.20, 12.45, 15.55, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.30 Д/ф. «Путь газа» [12+].
10.50 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действии. [16+].
11.00 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].

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

ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.50 Х/ф. «Дорогая» [16+].
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
16.40 «Территория права». [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). В перерывах 
- «Обзорная экскурсия». [6+].
21.50 Х/ф. «Искусственный ин-

теллект. Доступ неограничен» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
01.25 Х/ф. «Ничего себе канику-

лы!» [18+].
03.00 «МузЕвропа: Moderat». 

[12+].
03.40 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.40 Х/ф. «Первый удар» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Чего мы не знаем? 10 тайн о че-
ловеке». [16+].
17.20 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
20.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Железный человек 

2» [12+].
00.45 Х/ф. «Бегущий по лезвию» 

[18+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 03.55 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска» [12+].
07.20, 05.30 «Пророки Древнего 

Египта. Правители Египта». [16+].
09.00 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
13.00 Х/ф. «Конго».
15.15 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].

21.00, 01.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
22.00, 03.05 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.55 «Шутники». [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Трембита» [16+].
08.20 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
10.50, 01.00 Х/ф. «Осколки сча-

стья» [16+].
14.45 Х/ф. «Осколки счастья 2» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.05 Х/ф. «В двух километрах от 

Нового года» [16+].
04.10 Д/ф. «Знать будущее. 

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

06.55, 08.15 Х/ф. «Сокровища Ер-
мака».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». «ВИА 

«Веселые ребята».
09.30 «Легенды кино». Леонид 

Филатов.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Аляски. По следам 
украденных документов». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Кали-

нинград - Янтарный».
13.15 «СССР. Знак качества». «Со-

ветские традиции. Как мы жили - 
не тужили». [12+].
14.00 Танковый биатлон- 2020 г. 

Финал первого дивизиона.
16.00, 18.25 Д/с. «Артиллерия 2-й 

мировой войны».
18.10 «Задело!».
20.00 «Церемония награждения 

и закрытия Международных Ар-
мейских игр 2020».
23.00 Х/ф. «22 минуты» [12+].
00.30 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
02.05 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].
03.15 Х/ф. «Урок жизни» [12+].

09.45 Х/ф «Фото на недобрую 
память». (16+).
11.35 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
13.15 Х/ф «Моя звезда». (12+).
16.40 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
20.00 Х/ф «Горная болезнь». 

(12+).
23.15 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
02.30 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
06.40 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00 Т/с. «Свои».  [16+].
13.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. [16+].
09.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 

наций.
12.05, 04.45 «Россия - Сербия. 

Live». [12+].
12.25 «10 историй о спорте». 

[12+].
12.55 Д/с. «Одержимые» [12+].
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 

Новости.
14.05 Лето 2020 г. Бокс и сме-

шанные единоборства. Лучшее. 
[16+].
14.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Женщины. Финал. 
16.10 Конный спорт. Скачки в 

честь Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. 
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. 
20.55 Футбол. Лига наций. Ислан-

дия - Англия. 
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия - Хорватия. 
02.45 Футбол. Лига наций. Дания 

- Бельгия.
05.00 «Играем за вас». [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 «Самые сильные». [12+].
06.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[12+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.55 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
13.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
15.40 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
18.15 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж 8» [12+].
23.40 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].
01.35 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Директор «Отдыха-

ет».
04.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Улица полна неожи-
данностей» [12+].
07.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.15 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса».
09.35 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «Покровские ворота».
14.45 Х/ф. «Окна на бульвар» 

[12+].
19.00 Приют комедиантов [12+].
21.00, 04.35 Постскриптум [16+].
22.10 Право знать! [16+].
23.55 90-е. Звёздное достоин-

ство [16+].
00.45 90-е. Тачка [16+].
01.25 Война и миф [16+].
01.55 Хроники московского бы-

та. Градус таланта [12+].
02.35 Хроники московского бы-

та. Внебрачные дети [12+].
03.20 Хроники московского бы-

та. Безумная роль [12+].
03.55 Хроники московского бы-

та. Советский Отелло [12+].

06.00 М/ф.
09.45 «Полный порядок». [16+].
10.15 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли» [16+].
14.30 Х/ф. «Уцелевшая» [16+].
16.15 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
21.30 Х/ф. «Иностранец» [16+].
23.45 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Вне анархии» [16+].
01.45 «Тайные знаки». [16+].

07.00 Концерт Ильсура Сафина 
[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 Раяза Фасихова 

[6+].
17.30 «Родная земля» [12+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» [16+].
02.00 «Звезда моя далекая» 

[12+].
04.40 «Каравай». Традиционная 

обрядовая жизнь чувашского на-
рода [6+].
05.05 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].

Домашний
ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 6 сентября

НТВ

ТВ-3

ТНВ

Домашний

5 канал

СТС

Звезда

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 31 августа по 6 сентября

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

05.00, 06.10 Х/ф. «Евдокия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.00 Т/с. «По ту сторону вол-

ков» [16+].
17.00 «Три аккорда». Финал. 

[16+].
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Венгрии. [12+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.15 Х/ф. «Пряности и страсти» 

[12+].
02.20 «Я могу!» [12+].
03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.25, 01.30 Х/ф. «Мама, я же-
нюсь» [12+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Шесть соток 

счастья» [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 «Вести».
11.30 Х/ф. «Охота на верного» 

[12+].
13.40 Х/ф. «Дорога домой» 

[12+].
18.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

05.00 Х/ф. «Пляж» [16+].

06.40 «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 Х/ф. «Шугалей 2» [16+].
22.45 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.30 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[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 «Коме-

ди Клаб». [16+].
16.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
18.00 «Ты как я». [16+].
19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00, 03.15 «Stand Up». [16+].
23.00 «Прожарка». «Ксения Соб-

чак». [18+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 “Stand Up”. “Дайджест”. 

[16+].
02.50 “ТНТ. Music”. [16+].

06.00, 23.15, 04.35 Итоги неде-
ли.
06.50, 07.55, 10.55, 12.35, 13.55, 

15.45, 17.30 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.40 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
08.00 Музыкальная мультазбу-

ка «Би-Би-Знайки». [0+].
08.30 «Зоомалыши». [0+].
09.00 Х/ф. «Спартак и Калашни-

ков».
10.45, 12.40, 14.00, 15.35, 15.50, 

17.20, 17.35, 18.35, 19.35, 21.25 
Телемарафон «День народов 
Среднего Урала». [6+].
11.00 Х/ф. «Папа напрокат» 

[16+].
12.50, 00.35 Х/ф. «Соседи» [12+].
14.10 Х/ф. «Любимая» [12+].
16.00 Х/ф. «Ищи ветра» [12+].
17.45, 03.30 Д/ф. «Мертвые ду-

ши. Дело Холостякова» [16+].
18.45 Д/ф. «Краснодарский 

спрут. Коррупция по-советски» 
[16+].
19.45 Х/ф. «Искусственный ин-

теллект. Доступ неограничен» 
[16+].
21.35 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].
00.05 «Четвертая власть». [16+].
01.40 Х/ф. «Дежа вю» [16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
06.25 Х/ф. «Изгой» [12+].
09.05 Х/ф. «Лара Крофт: расхи-

тительница гробниц» [16+].
10.55 Х/ф. «Лара Крофт: расхи-

тительница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» [16+].
13.05 Х/ф. «Валериан и город 

тысячи планет» [16+].
15.45 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Железный человек 

2» [12+].
20.40 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 «Пророки Древнего Егип-
та. Правители Египта». [16+].
06.50 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
10.45 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
15.00 «Решала». [16+].
20.10, 02.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
22.00, 03.30 Улетное видео. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Пятница, 13-е» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55 Д/с. «Звезды говорят» 

[16+].
07.55 «Пять ужинов». [16+].
08.10 Х/ф. (кат16+) [16+].
11.00 Х/ф. «Моя чужая дочка» 

[16+].
15.05, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф. «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» [16+].
01.40 Х/ф. «Осколки счастья 2» 

[16+].
05.05 Х/ф. «Трембита» [16+].

06.50 Х/ф. «Высота 89» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №30». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Тайна неизвестного солда-
та» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.30 Т/с. «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Убийство свидете-

ля» [16+].

01.20 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
03.05 Х/ф. «22 минуты» [12+].
04.25 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

09.50 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+).
13.20 Х/ф «Брачные игры». 

(12+).
16.45 Х/ф «За лучшей жизнью». 

(12+).
20.00 Х/ф «Домохозяин». (12+).
23.20 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+).
02.15 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
04.05 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
07.25 Х/ф «Горная болезнь». 

(12+).

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 3». 
[16+].
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 

00.15, 01.05, 02.00 Х/ф. «Барсы» 
[16+].
12.05 Т/с. «Чужой район». [16+].
02.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3».  [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжелом весе. [16+].
09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05, 20.05 Футбол. Обзор Ли-

ги наций.
12.05, 04.45 «Все, что вы хотели 

знать о ВАР, но боялись спро-
сить». [12+].
12.20 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. 
13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 

Новости.
14.05 Формула-2. Гран-при Ита-

лии. Гонка 2. 
14.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Мужчины. Финал. 
16.10 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1. 
18.00 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига наций. Ир-

ландия - Финляндия. 
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испа-

ния - Украина. 
02.45 Футбол. Лига наций. Вен-

грия - Россия.
05.00 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. 
07.30 «Правила боя. Школа Фе-

дора Емельяненко». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.30 Х/ф. «Форсаж» [16+].
12.45 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
14.55 Х/ф. «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» [12+].
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
18.40 М/ф. 
20.20 Х/ф. «Веном» [16+].
22.20 Х/ф. «Сплит» [16+].
00.45 Х/ф. «Ночной смерч» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Двойное наказа-

ние» [16+].
04.05 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.15 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 М/ф. «Малыш и Карлсон».
08.30 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
10.25, 11.45, 02.10 Петровка, 38 

[16+].
11.30, 00.00 События.
12.35 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» [16+].
16.00 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский [16+].

16.55 90-е [16+].
17.55 Х/ф. «Женщина наводит 

порядок» [12+].
21.50, 00.15 Х/ф. «Сразу после 

сотворения мира» [16+].
02.20 Х/ф. «Окна на бульвар» 

[12+].
05.15 Московская неделя [12+].

06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
08.45 «Новый день. 3 сезон». 

[12+].
09.15 «Погоня за вкусом. Фин-

ляндия». [12+].
10.15 Х/ф. «Челюсти 3» [16+].
12.15 Х/ф. «Обет молчания» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Иностранец» [16+].
16.30 Х/ф. «Джейсон Борн» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вспомнить все» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Страховщик» [16+].
23.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Вне анархии» [16+].
03.15 «Тайные знаки». [16+].

07.00, 05.50 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт Лилии Хайрулли-

ной.
10.00, 14.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 Концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 Ретро-концерт [6+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). [6+].
22.00, 00.30 «Семь дней». [12+].
23.30 «Судьбы человеческие» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Закат» [16+].
04.20 «Манзара» (Панорама)

Русский роман
Че

ОВен
При проведении важных пере-

говоров не полагайтесь на интуи-
цию, прислушивайтесь к голосу 
разума, избегайте конфликтов. 
Встречи с друзьями и знакомыми 

принесут неожиданные результаты. 
Телец
Важные дела лучше отложить. 

Сейчас вы можете оказаться во 
многих вопросах некомпетентны-
ми или попросту заблуждаться. А 
если в чем-то и ошибетесь, не расстраивай-
тесь: не ошибается лишь тот, кто ничего не де-
лает.

Близнецы
Можно принимать судьбонос-

ные решения, касающиеся про-
фессиональных вопросов. Колле-
ги готовы поддержать вас, благо-

даря их помощи вы добьетесь блестящих 
результатов. В любовном плане может наблю-
даться некоторый спад. 

РаК
На профессиональном поприще 

не делайте важных шагов. Откажи-
тесь от новых, даже на первый 
взгляд перспективных, деловых 

предложений. Вас будут посещать сомнения, 
вы будете не уверены в себе. 

леВ
Пришло время порадовать се-

бя. Если вы любите ходить по ма-
газинам, то пройдитесь и купите 
то, что захочется, но в пределах 
разумного. А если хотите просто расслабить-
ся и отдохнуть, то не заставляйте себя делать 
что-то через силу.

ДеВа

Вам удастся во многих вопросах 
поставить точку над «и», но при ус-
ловии, что все, даже конфликтные 
ситуации вы будете улаживать без 
раздражения и крика. Будьте акку-
ратны в финансовых вопросах и не спешите, 
принимая решения.

Весы
Данный период удачен для за-

ключения сделок, подписания 
контрактов и договоров. В финан-

совых вопросах могут возникнуть затрудне-
ния. Постарайтесь не брать и не давать день-
ги в долг. Стоит обратить внимание на свое 
здоровье.

сКОРПиОн
Неделя подходит для любых, 

даже самых сложных начинаний. 
Спорные вопросы старайтесь ре-
шать мирно, конфликты закончат-
ся не в вашу пользу. В отношениях с дорогим 
вам человеком будет царить взаимопонима-
ние. 

сТРелец
Эта неделя может выдаться жаркой, вы бу-

дете, как говорится, на взводе. Чтобы потом не 

заглаживать вину перед близкими 
людьми, постарайтесь свои слова 
и чувства держать под контролем. 

КОзеРОг
В ближайшие дни вы столкнетесь 

в основном с задачами, решать ко-
торые будет приятно. Поступят но-
вые интересные предложения, на 

них стоит обратить внимание. Если возникнет 
острая ситуация, постарайтесь разобраться в 
ней на свежую голову. 

ВОДОлей
Период благоприятен для осу-

ществления новых планов. Зани-
майтесь тем, что укрепляет ваши 
позиции, но оставляйте время для 

встреч и общения с друзьями. Не берите де-
нег в долг и не давайте взаймы.

РыБы
Период может оказаться благо-

приятным для всего, что связано 
с любовью и личной жизнью. Оди-
ноким представителям знака нуж-
но больше времени проводить вне дома, так 
как есть вероятность встретить свою судьбу. 
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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) 

& Доска объявлений&

ПОМНИМ, СКОРбИМ…
21 июля 2020 года неожиданно ушла из жизни 

ШЛяхТиНА Марина Валентиновна.
Так уж случается, жизнь 

человеческая внезапно 
обрывается. И за чертой, 
отделяющей жизнь зем-
ную – человеческая па-
мять, оценка людей, по-
томков.

Марина Валентиновна 
жила ярко, творчески, с 
полной самоотдачей. Для 
нескольких поколений 
верхнетуринцев она ста-
ла символом верности 
призванию. Благодаря ей 
ученики получали не 
только школьные знания, 
но и учились быть насто-
ящими людьми, отстаива-
ющими свою правоту, ищущими смысл непростых со-
бытий жизни. 

Марина Валентиновна находила подход ко всем  уче-
никам, уважала свободу мышления каждого школьника.

 Она была обаятельна, талантлива и любима всеми: 
учениками, коллегами, друзьями. Марина Валентинов-
на была примером оптимизма и жизнелюбия.

Человек живет столько, сколько живет память о нем. 
Память о Марине Валентиновне  навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллеги

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре Кушвы. Пласти-
ковые окна, сейф-двери, новая система 
отопления. Тел. 8-903-08-11-450.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 1 этаж. Тел. 
8-953-043-56-43.

 ►Шлакоблочный дом на 2 хозяев, S 
43,1 кв.м. Двор отдельный, 7 соток, газ.
счетчики, баня, летний водопровод. Рай-
он 8 Марта. Тел. 8-902-870-05-23.

 ►Гараж в центре города. Тел. 912-600-
44-37.

КУПЛЮ
 ►Сад с документами, в любом районе. 

Тел. 8-963-03-96-812.

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный картофель. Недорого. Тел. 
8-922-022-52-02

 ►Бизнес. Склад комбикормов. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►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. До-
ставка. 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.

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.

 ►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 бру-
са (6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Работа по любым 
размерам керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гаражи, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды работ под 
ключ. Помогу с материалом. Демонтаж 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►ДЕМОНТАЖ. Аккуратно разберём 
сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Акку-
ратно сложим и вывезем мусор. Подго-
товка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
«Газель». Тел. 8-902-259-17-27.

РАБОТА
 ►Требуется сиделка для лежачего 

больного (женщина) на неполный рабочий 
день. Тел. 8-912-270-55-14.

 ►В ООО «Пельменная» требуются: тех-
ничка и продавец выпечки. По всем во-
просам обращаться к директору.

 ►ОПС Верхняя Тура на постоянную рабо-
ту требуется почтальон. Обр.: ул. Грушина, 
д. 105.

 ►Требуется водитель кат. D. Обр. в авто-
кассу, тел. 8-908-913-88-12.

 ►Кафе-бар «Пастораль на постоянную 
работу требуются: пекарь (возможно обу-
чение), помощник повара, официант, мой-
щица посуды. Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-
11.

ОТДАМ
 ►Рыжего пушистого пса, 1 г.похож на 

большого шпица, привит. Тел. 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru.

4  сентября
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

сельскохозяйственная 
ярмарка САД-ОГОРОД

В меню: цветы, плодовые, 
декоративные деревья 

и кустарники, озимый лук, 
чеснок, мёд, халва, 

все для консервирования, 
мясные деликатесы, 
сливочное, топлёное, 
растительное масло, 

овощи-фрукты, сухофрукты, 
индийский чай 

и многое другое.

31 августа исполняется 20 лет как ушла из жизни наша ма-
ма ЧЕГОДАЕВА Анастасия Григорьевна.

Светлая память и вечный покой. Помяните добрым словом 
все, кто знал её.

Дочери Зинаида, Людмила, Нелли

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, коллегам, друзьям, со-
седям за помощь и поддержку в органи-
зации и проведении похорон 

ФИЛИМОНОВА 
Сергея Владимировича.

Родные

УлыбнисьОтвет на сканворд 
опубликованный 
в № 33 от 20. 08 2020 г.

Собирается мужик на ры-
балку. Жена ему: 

- Дорогой, не забудь удочку.
- Да ну ее, еще потеряю... 

*  *  *  *  *
«В Прикамье отметят 

праздник гуся. Гости празд-
ника смогут купить гусиные 
тушки, одеяла, перины и по-
душки». Так себе у гуся 
праздник. 

*  *  *  *  *
Многие девушки не отве-

чают на видеозвонки после 
22 часов, потому что к этому 
времени их лица возвраща-
ются к заводским настрой-
кам. 
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31 августа - День блога

Видеоблог – хобби и доход
Современные технологии и доступный интернет разнообразил наши увлечения, среди них появился блогинг – 
ведение собственного электронного журнала во всемирной сети. 
Одной из самых популярных платформ для видео-блогов является YouTube, им пользуется около двух миллиардов 

людей во всем мире. Среди такой огромной аудитории каждый ролик находит своего зрителя. 
Стать видеоблогером – одно из популярнейших желаний нынешней молодёжи. О создании собственного ютуб-ка-

нала, популярных темах для видео и доходах от хобби нашему корреспонденту рассказали Даша Соколова, начинаю-
щий видеоблогер, и Валерия Шевнина, автор блога «MiLeR SeN».

Д. Соколова: «Моя цель – 1000 подписчиков»

В. Шевнина: «Мне? 13 летней девочке? 
Деньги с YouTube? Я не могла поверить!»

Год назад юная 
верхнетуринка Даша 
Соколова начала снимать 
ролики для своего 
видеоблога «Dasha 
Sokolova» на YouTube. 
Самым популярным из её 
первых роликов стало видео 
с открытия обновленной 
набережной. 

В тот день девочка смело пооб-
щалась с журналистом Первого 

канала, сделала совместные фо-
тографии с Иваном Весниным и 
Максимом Корольковым. 

За год на канал «Dasha Sokolova» 
подписалось 607 подписчиков, 
девушка сняла 100 видео, кото-
рые  набрали более двадцати ты-
сяч просмотров. Тематика роли-
ков - общение с друзьями, школь-
ные будни, дистанционное 

обучение и карантин, каникулы в 
условиях пандемии, советы как 

сделать школьные прически, вы-
брать подарки и многое другое. В 
видео активно снимаются друзья 
и одноклассники Даши.

Даше Соколовой 12 лет, учится 
в 7-а классе школы № 14, и веде-
ние видеоканала является глав-
ным её увлечением после уроков. 
В будущем девочка хочет стать 
журналистом. Дарья непринуж-
денно и артистично ведет себя 
перед камерой, относится к жиз-
ни с юмором, готова посмеяться 
над неприятностями и предлага-
ет это сделать своим зрителям. 

- Даша, как появилась идея 
снимать ролики?

- Я смотрю каналы очень мно-
гих блогеров, в основном, из Аме-
рики (Piper Rockelle, Charli 
Damelio, Noah Schnapp). Мне за-
хотелось попробовать создать 
свои видео. Процесс съёмки и 
монтажа меня увлек. Мне достав-
ляет огромное удовольствие весь 
путь от идеи до воплощения за-
думанного.

- Как много времени уходит на 
запись, обработку и загрузку ви-
део на YouTube?

- Это зависит от темы ролика. 
Примерно 2-3 часа  уходит на 
съёмку, около трех часов на мон-
таж видео, готовые ролики загру-
жаются на канал до двух часов.

- Расскажите о процессе съем-
ки 

- Идеи роликов приходят ко 
мне спонтанно. Видео создаю 
полностью самостоятельно, без 
чьей-либо помощи. Для видеоза-
писи я пока использую телефон, 
в скором времени хочу перейти 
на камеру, уже приобрела штатив 
и освещение. В будущем  хочется 
попробовать операторскую съём-
ку. За прошедший год я сняла до-
вольно много роликов, большую 
часть их них удалила, перестали 
нравится, оставила около тридца-
ти видео, которые считаю лучши-
ми, среди них самые любимые - 
новогодние видео.

- Даша, поддерживают ли та-

кое увлечение близкие? 

- Мое увлечение поддерживает 
семья и друзья, кстати, они и ста-
ли моими первыми подписчика-
ми. 

- Приносит ли канал доход? 
Какие мечты у блогера? 

- Мой канал  - это пока только 
хобби. Надеюсь, что он будет 
очень популярным. Мечтаю об 
увеличении числа подписчиков и 
роста количества просмотров. 

Валерия Шевнина начала 
выкладывать свои первые видео на 
YouTube в 2012 году. С тех пор на её 
канал «MiLeR SeN»  подписалось 
17,7 тысяч человек, а видео набрали 
около трех миллионов просмотров.  

Девушка в 2020 году с отличием окончи-
ла Колледж управления и сервиса «Стиль» 
в Екатеринбурге и стала профессиональ-
ным фотографом. Во время учебы Валерия 
заняла первое место в компетенции «Ви-
деопроизводство» в региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(WORDSKILLS RUSSIA) Свердловской обла-
сти, а затем участвовала в соревнованиях 
в Москве. 

Выпускница решила, что не хочет быть 
традиционным фотографом свадеб и юби-

леев, а свои силы направила на раскручи-
вание личного бренда, чтобы стать извест-
ным блогером. За последний год Лера по-
святила много видео созданию необычных 
образов для фотосессий, идеям для празд-
ничных и сезонных фото. Сказочные, ли-
рические, незабываемые образы девушка 
демонстрирует на себе, самостоятельно де-
лая макияж, прическу, декоративные эле-
менты. Валерия уверенно ведет себя перед 
камерой, легко общается со зрителями.     

- Валерия, когда и при каких обстоя-
тельствах вы создали канал на YouTube?

- Мне было 11 лет, насмотрелась видео 
на YouTube и зарегистрировала свой канал, 
а подруга воодушевила меня на запись ви-
део и их публикацию. Первые видео сни-
мала и монтировала подруга, затем я взя-
ла инициативу в собственные руки. Сни-
мала все, что было тогда актуально. 
Старалась делать качественный монтаж, 
создавать кликбейтные заставки. Монтаж 
я изучала сама «от» и «до». Ни у кого не 
просила помощи. Смотрела видео уроки, 
разбиралась.

Первой программой для монтажа был 
VideoPad Video Editor, а заставки изначаль-
но редактировались в Avatan, но затем по-
шла в Photoshop. Это были для меня дебри 
глубокие, но я не сдавалась.

Первым моим «большим» и «важным» 
приобретением в тот момент был цифро-

вой фотоаппарат фирмы Sony и штатив, 
который служит мне до сих пор. На то вре-
мя мы потратили около 14 тысяч, и это бы-
ло очень много. Этим покупкам я была без-
умно рада.  

Ролики я снимала на разные темы, иска-
ла себя. Мощный отклик от подписчиков 
получила, когда стала рассказывать о веде-
нии и оформлении личных дневников. На 
канале начался стремительный рост под-
писчиков. Позже я повзрослела и увлече-
ния сменились, появились видео на другие 
темы. 

- Валерия, когда хобби превратилось в 
источник дохода? 

- Это случилось, когда на канале была од-
на тысяча подписчиков. Мне в личные со-
общения поступило предложение от рекла-

модателей. В то время это был шок! Мне? 
13-летней девочке? Деньги с YouTube? Я не 
могла поверить!

Договор оформили на мою маму, так как 
я была несовершеннолетняя. Все офици-
ально: мне прислали договор, мы его рас-
печатали, подписали, отсканировали, от-
правили другой стороне, завели счёт в ин-
тернет-кошельке. И вот с того дня я была 
подключена к партнерской программе 
YouTube. Так что мое увлечение уже в шко-
ле начало приносить мне небольшой до-
ход. На мои популярные видео в YouTube 
стали добавлять рекламу, и я стала полу-
чать деньги. 

- Есть ли у вас творческие цели?

- Стремлюсь состояться как блогер, най-
ти как можно больше единомышленников, 
которые разделят мои интересы, мне важ-
но чувствовать отдачу и поддержку от сво-
ей аудитории, ощущать, что зрителям нра-
вится то, что я делаю. Это для меня важнее, 
чем большие цифры и впечатляющая ста-
тистика.

- Что бы вы посоветовали начинаю-
щим блогерам?

- Верить в успех, в себя, даже если никто 
не поддерживает, и идти вперёд. Потому 
что в этом деле все зависит только от вас. 

Татьяна ГРиГоРьЕВА
Фото из архивов героев статьи


