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Новости недели

1 сентября - День знаний

Учитель –
профессия-птица,

Капремонт близится
к завершению

В Верхней Туре в текущем году, в
соответствии с краткосрочным планом
реализации программы капремонта МКД,
идет капитальный ремонт четырех домов.

с какою другою сравнится сердца детей зажигать

Ул. Машиностроителей, №1: на данный момент
кровля, фасад дома, ремонт подвальных помещений и системы водоотведения выполнен на 100
процентов. Ремонт системы электроснабжения
выполнен на 40 процентов.
Ул. Карла Либкнехта, 172: на данном объекте
также завершены практически все работы. В стадии завершения и ремонт внутридомовых электросетей, он выполнен на 80 процентов.
В домах № 66 и № 68 на ул. Володарского в рамках капитального ремонта ведется ремонт кровли.

«Мир» - бюджетникам
и пенсионерам

Верхнетуринцам – работникам бюджетных
организаций, имеющим зарплатные карты
УБРиР, стали поступать sms-сообщения: «...
получить вашу карту вы можете в отделении
«УБРиР» по адресу....». Что делать в таких
случаях?

Она всегда доброжелательна, мудра, активна и заразительно
оптимистична. Ее любят ученики, уважают коллеги. А школу она
считает своим вторым домом. И все это – о Надежде Александровне
СОБЕНИНОЙ, педагоге школы № 19.
В новом учебном году Надежда Александровна вновь поведет первоклассников по большой дороге знаний. За 34 года педагогического стажа это будет ее
десятый выпуск!
Надежда Александровна единственный педагог начальных классов школы
№19, имеющий высшую категорию. Несколько лет она руководит методическим объединением учителей начальной школы и отмечает, что работает в
прекрасном коллективе профессионалов своего дела, единомышленников,

Что? Где? Когда?

которые дают хорошую основу детям
для дальнейшего обучения.
Современной школе нужен современный учитель. Это требование времени.
И в своей работе Н.А.Собенина активно
пользуется инновационными информационными технологиями, вместе с детьми и педагогами участвует в сетевой
проектной деятельности.
- Интернет дает массу возможностей
для самообразования,- говорит Надежда
Александровна. – Мои ученики успешно овладели базовым сервисом Гугл для

Что? Где? Когда?

5 сентября в ГЦКиД с 10 до 18 часов "Метеллана!"

Продажа кировской ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
с расширенной колодкой.
Коллекция осень-зима.
Фабричное качество.

образования. Я привлекла детей к работе на образовательном портале «Учи.ру»
- это отличная онлайн платформа, где
ученики всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной
форме, имеют возможность бесплатно
участвовать в различных олимпиадах
всероссийского и международного уровней. Это не только стимулирует у ребят
стремление к знаниям, но и расширяет
горизонты, помогает и детям, и нам, педагогам, узнавать, создавать что-то новое, интересное.

30 августа 18.00 ГЦКиД

Концерт

"Золотая
ярмарка"
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Что? Где? Когда?
5 сентября 15.00
ПМЦ «Колосок»

Встреча

«Три поколения»
с участием школьников,
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов
локальных войн.

Как пояснили в дополнительном офисе
«Кушвинский» Уральского банка реконструкции и
развития, в настоящее время идет выпуск карт
платежной системы «Мир». Но приезжать в индивидуальном порядке для получения карты нет необходимости. Когда поступят карты для всех сотрудников организации, выдача карт будет проведена организованно, скорее всего, по месту
работы.
Поясним, что ещё в 2015 году правительство РФ
спланировало введение в оборот свою собственную платежную систему кредитных карт, которую
назвали «Мир». Ее предназначение – безопасность
счетов россиян безотносительно политической ситуации. Если против России введут банковские
санкции, то владельцы карт Visa и MasterCard могут оказаться с замороженными счетами, чего не
должно произойти с держателями карты «Мир».
С 1 июля те, кто приходит работать в бюджетную сферу или впервые обращается за получением пенсии, получают только карты «Мир». В течение года - до 1 июля 2018 г. - карты «Мир» получат
все сотрудники бюджетных организаций, которые
сейчас пользуются картами международных платежных систем. Для пенсионеров карты будут выпускаться постепенно, по мере того, как будет истекать срок действия карт, которыми они пользуются сейчас. Этот процесс будет завершен до 1
июля 2020 г.

Осторожно – клещи!

В течение сезона, по данным на 23 августа,
от укусов клещей пострадали 53
верхнетуринца.
Этот показатель в полтора раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Причина снижения активности клещей, вероятнее всего, в холодной и дождливой погоде первой половины лета.
Но в то же время, в этом году в Верхней Туре зарегистрирован один случай клещевой инфекции
– лайм боррелиоза. Заболевание серьезное, которое может вызвать тяжелые осложнения.Поэтому
не будем забывать, что вакцинация – менее затратный и наиболее эффективный способ профилактики клещевых инфекций.
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Власть и мы

1 сентября - День знаний

Долгожданное
новоселье

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

25 августа ключи от новых квартир получили
участники программы по переселению из ветхого и
аварийного жилья.
Завершилось строительство дома по ул. Машиностроителей, 32. Тридцать восемь верхнетуринских семей обрели жилье в новом благоустроенном доме по программе переселения из ветхого фонда.
За время реализации программы в России было ликвидировано
16,5 млн кв.м. аварийного жилья, а также отремонтировано более
четверти многоквартирных домов. В результате свои жилищные
условия смогли улучшить 20 млн человек. В Свердловской области
было отремонтировано 4,5 тыс. домов, а улучшенное жилье
получили 627 тыс. граждан.
«Благодаря поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ по всей России реализуется масштабная программа переселения из ветхого жилья, - рассказывает зам. главы
ГО Верхняя Тура Владимир Иванович КОМАРОВ. –Она стартовала в 2013 г. и завершает свое действие в текущем году.
Свердловская область, в том числе и Верхняя Тура, включились в нее одними из первых. Расселению, в рамках данной
программы, подлежат дома, признанные аварийными до 1
января 2012 года. Дом на ул. Машиностроителей, 32, не первый, построенный в рамках данной программы. И сегодня
мы видим еще один результат этой большой совместной ра-

Шок

Новосёлы подписали договоры социального найма жилья
боты, - продолжает В. И. Комаров, - более тридцати семей
получили ключи от нового жилья.
Мы практически завершили президентскую программу
переселения из аварийного жилья. В ближайшее время на
вторичном рынке жилья будет приобретено 12 жилых помещений, и тогда уже все многоквартирные дома, ставшие
участниками программы, будут расселены. Подчеркну, это
касается домов, признанных аварийными на 1 января 2012
г. Надеюсь, что действие программы будет пролонгировано.
И мы продолжим расселение ветхого фонда».
Людмила ШАКИНА
Фото автора

Обыкновенный
вандализм
В канун юбилейного Дня города заметно преобразился Мемориал
Славы – здесь была установлена ночная подсветка. Заказчиком
работ выступила «Служба единого заказчика», исполнителем –
индивидуальный предприниматель Евгений Стуков. Общая
стоимость работ составила 49,6 тысяч рублей.

\

ночь на 30 августа кто-то разбил один из светильников. В
итоге, в обновленном виде памятник нашим землякам-героям не простоял и месяца.
Кто и зачем это сделал? На
последний вопрос вряд ли от-

Для реализации проекта были использованы светодиодные светильники, которые не только позволяют сэкономить электроэнергию, у этих ламп
достаточно большой срок службы и у
них очень прочные стекла.
Но нашлись «умельцы», которым и
такая прочность оказалось нипочем. В

ветят даже те, кто это совершил. Наверное, в уголовном или административном кодексе, в соответствии с суммой
ущерба, найдется для этого правонарушения какое-то определение и мера наказания.
Но есть и нравственные критерии, и
иначе как вандализмом это назвать
нельзя. Ведь это мемориал – дань памяти нашим погибшим землякам, а для
кого-то – единственное место, куда
можно прийти и помянуть своего отца,
деда, прадеда.
Тем, кто это сделал, хочется напомнить пусть банальную, но от того не потерявшую актуальности истину, – у человека, не имеющего уважения к прошлому, нет будущего.
Елена АНДРЕЕВА

Благодарность

И снова сказка в «Сказке»

Этот год юбилейный не только для города, но и для
нашего детского сада № 35 «Сказка»
Администрация и коллектив детского сада приложили немало сил в проведении ремонтных работ, в обновлении инвентаря.
За летний период значительно изменилась территория
детского сада. Во время прогулки дети могут на паровозике
из «Ромашково» или на корабле «отправиться» на морскую
прогулку, попасть на необитаемый остров.
Находясь на детских площадках можно встретить сказочных персонажей или забавных животных. Занимательные
модели разных видов транспорта или песочницы-трансформеры. Побеседовать с друзьями, сидя на сказочных стульях
за необычным столом. А можно блеснуть интеллектом, поиграв в шашки или шахматы.
Каждая детская площадка оборудована необычным спортивным инвентарем для развития ловкости, меткости наших
воспитанников.

Можно представить сколько положительных эмоций, радости, впечатлений испытывают и дети, и взрослые во время прогулки.
И эта сказка в «Сказке» появилась благодаря совместным
усилиям всех участников образовательного процесса. Многие родители открыли в себе творческие способности и таланты. За время строительных работ значительно сплотился союз родителей и сотрудников.
Хочется выразить сердечную благодарность всем семьям
наших воспитанников за отзывчивость, трудолюбие, терпение, неиссякаемую энергию, творческую жилку.
В канун нового учебного года пожелать всем здоровья, семейного благополучия, дальнейших творческих успехов!
И, конечно, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с родителями наших воспитанников, ведь скоро
учебный год с новыми интересными проектами и планами!
С уважением,
коллектив детского сада № 35 «Сказка»

Сегодня мы отмечаем один
из самых любимых в России
праздников – День знаний. От
всей души поздравляю учащихся, педагогов и родителей!
В Свердловской области 1 сентября сели за парты более 480 тысяч
детей. Подготовка к учебному году
– вопрос государственной важности. Имеет значение все:
комфорт и оснащенность кабинетов, внимательные учителя, вкусные обеды. Около 2,3 миллиарда рублей потрачено в текущем году на ремонт и реконструкцию образовательных учреждений региона, их санитарную и пожарную безопасность, антитеррористические
мероприятия. В полном объеме закуплены учебники,
младшие классы и социально незащищенные школьники обеспечены льготным питанием. Создаются условия
для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, укрепляется сеть кружков и клубов.
В Екатеринбурге начал работу центр поддержки одаренных школьников «Золотое сечение» - филиал федерального «Сириуса», кузница кадров для уральских
предприятий.
Ликвидировав дефицит мест в детских садах, Свердловская область идет дальше и постепенно переводит
все школы на односменный режим работы. Это поручение Президента России, одно из условий роста качества
образования и качества жизни, заложенное в областной
программе «Пятилетка развития». В прошлом году введено 4 885 новых учебных мест. На этот год запланировано строительство двенадцати школ, часть из них распахнули двери сегодня, в День знаний.
Растет уровень заработной платы педагогов. Ежегодно в систему образования региона вливается около 800
молодых специалистов. Они имеют право на получение
жилья по муниципальным программам и иные виды
помощи.
Искренне благодарю учителей за неустанный труд,
терпение и душевное тепло. Здоровья вам и благополучия, сил и вдохновения!
Ученикам желаю хороших оценок и увлекательных
уроков. Пусть школьная пора станет для вас временем
радости и удивительных открытий, поможет выбрать
профессию, подарит верных друзей.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Учитель –
профессия-птица,
с какою другою сравнится сердца детей зажигать
«« 1

Второй год в начальной школе проходят Всероссийские проверочные работы. В прошлом
учебном году 4 б класс Н.А. Собениной отлично справился со своим первым серьезным экзаменом. 91 процент ее выпускников на 4 и 5 сдали математику, 82 процента показали хорошие знания по русскому языку и 86
процентов - по окружающему миру.
Еще один повод для гордости Надежды Александровны - это ученицы, которые пошли по ее стопам и сегодня работают в школах и дошкольных учреждениях города.
Два года назад ее коллегой стала невестка, Людмила
Владимировна Собенина. Она также выбрала профессию учителя начальных классов и делает первые успехи. В прошлом учебном году два ее ученика - Иван Терех и Соня Головина - стали победителями городской
научно-практической конференции, а позже Ваня - призером Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, Наука, Культура» в г. Обнинске.
- Я люблю свою профессию за тайны, которые она в
себе хранит, за мудрость, которой она наделяет меня с
течением времени, за то, что заставляет всегда двигаться вперед, - говорит Надежда Александровна. – Накануне Дня знаний хочется пожелать всем педагогам, родителям, детям, прежде всего, терпения. Без неожиданностей в новом учебном году не обойтись. Пусть они будут
только приятными, яркими и незабываемыми. С праздником всех!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Н. Собениной
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ИГОРЬ ТОРОЩИН
Биография: Игорь Торощин родился и
вырос в Ирбите. У него высшее юридическое
образование. Несмотря на молодой возраст
(ему 31 год), Торощин уже успел поработать
депутатом Законодательного Собрания
Свердловской области, а в 2016-ом году был
избран в Госдуму, к слову, проголосовали за
него тогда более 80 000 свердловчан. В 2017ом вошёл в состав Высшего Совета ЛДПР.
Предвыборная программа: на посту депутата как Законодательного Собрания
Свердловской области, так и Госдумы Игорь
Торощин постоянно вникал в проблемы
свердловчан и помогал их решать. В ходе
своих регулярных встреч с жителями Торощин определил для себя основную причину
всех бед Свердловской области: отсутствие
профессиональных управленцев во власти
на местах!
В предвыборной программе
Игоря Торощина 7 приоритетных тем:
1. Сокращение безработицы. В области 135
тысяч безработных, а те, кто работает – в
среднем получают 10-15 тысяч. Власти по-

налогов.

стоянно жалуются на нехватку средств, а сами выбрасывают деньги на бесполезные
проекты.
2. Газификация отдаленных районов области. Подключение домов к газоснабжению
в области сорвано! Всего в 20% деревенских
домов есть газ. Это позор и бич нынешних
властей Свердловской области!
3. Развитие сельского хозяйства. Уральцам, которые хотят заняться земледелием,
нужно давать земли, и подключать их к коммуникациям бесплатно. Кредиты крестьянам нужно выдавать под минимальную
ставку, и на первое время освобождать от

4. Восстановление медицины. Как можно
назвать доступной медпомощь, когда люди
ждут месяц, а потом едут 100-200 километров? «Оптимизация» скоро загонит в гроб
жителей Урала.
5. Развитие общественного транспорта
Екатеринбурга. Важно не допустить ликвидации популярных в городе маршрутов, и
совершенствовать схему дорожного движения, опираясь на мнение горожан.
6. Ликвидация очередей в ясли. Вместо полумиллиарда за телебашню, нужно построить сотни яслей, чтобы дети не ждали в очереди с самого рождения.
7. Строительство доступного жилья. Платить по 60 тысяч за квадратный метр необязательно. Я сделаю жилье доступнее.

«Я понял, что руководство муниципалитетов не выполняет свою работу, из-за чего «проваливается» хозяйство в регионе. На постах работают дилетанты, процветает кумовство,
и нет контроля над работой чиновников. Как это было с Ирбитом, когда я фактически боролся с хамством и безалаберностью руководства города. И я собираюсь заставить всех их
трудиться усерднее! – уверяет Игорь Торощин. – Я иду на выборы, потому что могу применить весь свой опыт на родной земле. Меня поддерживает лидер ЛДПР – Владимир Жириновский, который пообещал, в случае моей победы, давать области дополнительные деньги
на развитие ежегодно».

Зарегистрированные кандидаты на выборах Губернатора Свердловской области, которым по результатам жеребьевки предоставлена печатная площадь для публикации агитационных материалов
на безвозмездной основе.

Выборы - 2017

Новации избирательного процесса
сделают процедуру голосования
более удобной для граждан
Глава региона Евгений Куйвашев 24 августа в ходе заседания правительства Свердловской области обсудил
подготовку муниципалитетов к Единому дню голосования и поручил организовать процесс волеизъявления
граждан на высоком уровне.

«Главное, что все новации на нынешних выборах имеют целью сделать процесс голосования как можно более удобным
для людей, а сами выборы – максимально открытыми, легитимными, массовыми», – отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, что в этом году у граждан появилась возможность проголосовать по месту пребывания. Теперь избирателю не нужно обращаться в избирательную комиссию по месту прописки, чтобы получить открепительное удостоверение.
Достаточно обратиться в МФЦ с заявлением о включении в
список избирателей по месту пребывания. По данным на 21
августа, этим правом уже воспользовались около 2,5 тысячи
свердловчан.
С 26 июля по 4 сентября заявления на проведение голосования по месту пребывания принимаются в 80 территориальных избирательных комиссиях и 135 отделах МФЦ по всей
области. С 30 августа по 4 сентября такие заявления будут при-

нимать все без исключения избирательные комиссии.
С 5 по 9 сентября с заявлениями о голосовании по месту нахождения можно будет обратиться уже только в участковую
избирательную комиссию по месту регистрации, а затем проголосовать на одном из определенных участков. В Единый
день голосования в области будут работать 258 таких участков, 78 из которых – в Екатеринбурге. Изменить место голосования можно только единожды.
Особое внимание уделяется проведению досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных территориях. Оно
будет организовано в период со 2 по 9 сентября. Представителям органов государственной власти, управляющим округами и главам муниципалитетов поручено своевременно проверить готовность территорий для проведения досрочного голосования.

Традиционно важнейшим направлением подготовки к Единому дню голосования является обеспечения безопасности.
Этот вопрос обсудили члены Совета общественной безопасности, которое по поручению главы Свердловской области
провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.
По данным ГУ МВД России по Свердловской области, накануне дня голосования все объекты, на которых находятся избирательные участки, будут проверены на предмет инженерной, противопожарной и антитеррористической безопасности.
«10 сентября наряды комплексных сил полиции, в том числе дорожно-патрульной службы, будут приближены к местам
массового пребывания людей. Вблизи объектов, предназначенных для проведения выборов, будут выставлены знаки, запрещающие парковку и стоянку автотранспорта. Все дорожно-патрульные службы будут ориентированы на проведение
тщательного досмотра транспортных средств и пассажиров с
обязательной проверкой товаросопроводительной документации и перевозимого груза», – сообщил начальник полицейского Главка Михаил Бородин.
Будет организована и системная работа по пресечению противоправной агитационной деятельности.
В Свердловской области 10 сентября пройдут выборы губернатора. Думы будут выбирать жители 49 городских округов и муниципальных районов, в четырех территориях пройдут выборы глав. Кроме того, в четырех муниципалитетах состоятся довыборы в органы местного самоуправления.
ДИП Губернатора Свердловской области
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ГОЛОС Верхней Туры
Уважаемые Уральцы!
Я - не политик. Мне не очень просто обращаться к такому
большому количеству людей - фактически населению всей
области. Это у политиков языки без костей, и они легко говорят что угодно и в каком угодно количестве. А я знаю цену словам, потому что я всю жизнь связан с реальной экономикой. У нас болтать без дела не принято. У нас ценятся
не слова, а поступки. Кто я такой? В двух словах – человек
от промышленности. Уже пятый год работаю над привлечением инвестиций в реальный сектор свердловской экономики. Не понаслышке знаю о том, какой большой потенциал у региона. Какое количество промышленных площадей в свое время было отстроено, но теперь пустует. И если
в самом Екатеринбурге ситуация не так резко бросается в
глаза (хотя всё равно очень плачевна), то в большинстве городов области это натуральный развал. В этом году фактически прекратил свою работу прежний завод-гигант «Режникель», больше 80 лет производивший высокотехнологичн у ю п р од у к ц и ю . В А л а п а е в с к е з а к р ы в а е т с я
металлургический завод с трехсотлетней историей. А в Нижнем Тагиле зарплату рабочим не платили месяцами, пока
лично Путин не обратил на этот вопиющий случай внимание нынешних областных властей. И так перечислять, к сожалению, можно долго. Почему я говорю именно о промышленности? Это, конечно, не единственная проблема, но она
главная. Когда не работает реальное производство, в бюджете нет денег. Им просто неоткуда взяться. Поэтому не хва-

тает на медицину, образование, достойную прибавку к пенсии, строительство дорог, детских садов и школ. Отсюда необходимость все «оптимизировать». Пока мы не
восстановим нашу промышленность все так и будет - не изменится ничего. Чтобы исправить ситуацию, команда КПРФ
разработала важный законопроект о промышленной политике в Свердловской области. Именно его я и буду реализовывать после победы на выборах. Лишь создав условия для
возрождения заводов и производств, мы сможем наполнить
бюджет области, а также бюджеты городов и районов. И тогда не нужно будет ждать милостей из федеральной казны.
Мы здесь сами будем решать, куда направить областные и
городские деньги. Я не знаю, какой исход выборов нас ждет.
Знаю одно – впервые с 2003 года свердловчане могут избрать себе губернатора, а не ждать назначенца. Конкуренции я не боюсь. Вообще, выступаю за то, чтобы на все важные посты избирались люди, прошедшие через здоровую и
сильную конкуренцию. Кроме меня все нынешние кандидаты в губернаторы – сплошь люди из власти - это четыре
депутата и один действующий губернатор. Мне такой выбор не нравится. Я хочу показать жителям области, что альтернатива есть. Хочу, чтобы людей от реального сектора экономики, наконец, услышали. Чтобы именно они, а не политики, управляли экономикой региона. Экономика - слишком
серьезное дело, чтобы можно было доверять ее политикам.
Кандидат в губернаторы Алексей Парфёнов

ДМИТРИЙ ИОНИН: МЕСТНЫЙ! ЧЕСТНЫЙ!
Многие ожидали, что кандидатом в губернаторы от партии
«Справедливая Россия» станет известный уральский депутат,
уроженец Кушвы Александр Бурков. Но, в итоге, сам Бурков
предложил другую кандидатуру – своего соратника Дмитрия
Ионина
- Дмитрий Александрович, для
Верхней Туры Вы человек малоизвестный. Объясните, почему так
вышло?
- К сожалению, все кандидаты в
губернаторы для Верхней Туры малоизвестны. И это, конечно, не очень
хорошо. Говоря лично о себе - в областном Заксобрании я депутат от
Екатеринбурга, поэтому работаю сегодня больше тут. Впрочем, люди обращаются со всей области. Да и
Верхняя Тура мне не чужая - здесь
родилась моя мама.
- Одна из самых громких историй,
связанных с Вашей депутатской деятельностью - когда Вы несколько
дней прожили в бараке в городе Серове. Почему Вы пошли на это?

- Потому, что люди обратились за
помощью, а местные власти откровенно посылали их куда подальше.
Дом реально обрушался, а чиновники на местах говорили им, что тут
можно жить дальше. Тогда я решил
привлечь внимание к проблеме,
чтобы показать какой беспредел некоторые «царьки» на местах себе
позволяют. Я прожил три дня в этом
аварийном доме, осветить это событие приехали все телеканалы. В результате уже через три дня прокуратура добилась расселения барака.
- Но коллеги-депутаты тогда Ваши действия не поддержали и даже
приняли решение наказать Вас?
- Попробовали бы они сами не-

сколько дней в бараке пожить. Я
считаю, что сделал благое дело. И
людям помог, и к проблеме внимание всей страны привлек. После этого из Москвы в область на расселение аварийного жилья были направлены 700 миллионов рублей. И
многие жители трущоб смогли получить новое жилье. Если за такое
депутатов наказывать, как в случае
со мной, то других, никому не помогающих депутатов вообще расстреливать придется.
- Многие подумали тогда, что
история с бараком специально была запущена в предвыборных целях?
- Ну, какие предвыборные цели?
Тогда до выборов почти два года
было. Вообще, я шесть лет депутат
и работаю достаточно активно. Многим чиновникам и вороватым коммерсантам наступил «на хвост». Вот
они и пытаются все мои действия
объяснять предвыборными целями.
В прошлом году удалось добиться

перерасчета пенсии для работников
вредных производств в Нижнем Тагиле. Почти 5 тысяч человек получили прибавку к пенсии от 200 до 3
тысяч рублей. С движением «Справедливое ЖКХ» ловили за руку
управляющие компании и заставляли возвращать людям сотни (!) миллионов рублей. Удалось добиться
возврата нескольких миллионов рублей . Злые языки тут как тут. Но это
же все факты, против них не поспоришь. Я максимально открыт и обо
всем этом можно прочитать на моих страницах в социальных сетях.
- Если Вам удастся победить на
выборах губернатора - какие будут
приоритеты в Вашей работе?
- Первым моим решением будет
отмена преступной оптимизации
медицины. Ее результаты необходимо признать провальными, а виновных – наказать! Число уволенных
врачей сегодня исчисляется тысячами, а закрытых больничных отделе-

ний - сотнями. Жалобы на очереди –
уже не самое страшное, страшно –
это когда до ближайшей больницы
нужно ехать в другой город, а ждать
«скорую» – несколько часов даже в
экстренных случаях. Вторым решением будет возврат «уральской надбавки». Свердловская область может и должна позаботиться о своих
пенсионерах!

Зарегистрированные кандидаты на выборах Губернатора Свердловской области, которым по результатам жеребьевки предоставлена печатная площадь для публикации агитационных материалов
на безвозмездной основе.
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Комиссарша» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Налет» [16+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Жесткие рамки» [18+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Специальный корреспондент». [16+].
01.45 Т/с. «Василиса» [12+].
НТВ

05.05, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи». [16+].
17.30 «Следствие вели». [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского»
[16+].
23.50 «Итоги дня». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.00 «Модный приговор».
[12+].
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Комиссарша» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Налет» [16+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Приключения
желтого пса» [18+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Василиса» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи». [16+].
17.30 «Следствие вели». [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского»
[16+].
23.50 «Итоги дня». [16+].
00.20 Т/с. «Агенствро скрытых

ГОЛОС Верхней Туры
00.20 «Поздняков». [16+].
00.30 Т/с. «Агенствро скрытых
камер» [16+].
03.05 «Как в кино». [16+].
ТНТ
07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.05 «Дом 2. Остров любви». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Дэдпул» [18+].
03.50 Х/ф. «Остановка» [18+].
05.25 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.00 Т/с. «Деффчонки».[16+].
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 16.05,
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00
«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Армения» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «О личном и наличном».
[12+].
11.45 Х/ф. «Сибириада» [12+].
16.10 Х/ф. «Легок на помине»
[16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Смерть приходит в
Пемберли» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное.
Встречи с пришельцами» [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 сентября
00.20 Х/ф. «Развод» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Странное дело». [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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Колесницы богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Железный человек 2»
[12+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район» [16+].
21.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Исходный код» [16+].
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30, 04.45 Дорожные войны.
[16+].
10.10 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [16+].
16.30 Антиколлекторы. [16+].
17.30, 18.30 Решала. [16+].
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко.
[16+].
19.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
21.30 Х/ф. «Преступные связи»
[16+].
23.30 Т/с. «Американцы 2» [18+].
01.30 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].
03.15 Х/ф. «Замороженный»
[12+].
Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].

камер» [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага»
[16+].
20.00, 20.30 «Ольга», [16+].
21.00, 02.45 Х/ф. «Эдди «Орел»
[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 Х/ф. «Остановка 2: Не оглядывайся назад» [18+].
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,
14.15, 17.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00
«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Украина» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30
«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту».
[16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
11.25 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Армения» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное.
Встречи с пришельцами» [16+].
14.20 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].
14.50, 00.20 Х/ф. «Развод» [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 Д/ф. «Язь против еды. Латвия» [12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].

16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский
доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров.
[16+].
20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Вероника. Беглянка»
[16+].
04.10 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Д/ф. «Акула императорского флота».
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
18.40 Д/с. «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+].
19.35 «Теория заговора». «Неугодный президент. Сценарий переворота». [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Наркоз для
Фрунзе» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Минута молчания»
[12+].
Русский роман
08.40 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
09.40 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
13.00 Х/ф «Портрет женщины в
красном». (12+).
14.45 Х/ф «За чужие грехи».
(12+).
16.35 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).
20.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
23.30 Х/ф «Храни ее любовь».

(12+).
01.15 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
02.50 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+).
04.30 Х/ф «Роковое наследство».
(12+).
06.10 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.20, 07.40 Х/ф. «Воскресенье, половина седьмого» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с. «Балабол»
[16+].
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф. «Суета сует» [12+].
02.25 Х/ф. «Курьер на Восток»
[16+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 15.45,
18.50 Новости.
09.05, 14.00, 15.50, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Дзюдо. ЧМ. [16+].
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя. [16+].
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Сантьяго Понциниббио. [16+].
16.20 Футбол. Благотворительный матч. Легенды «Манчестер
Юнайтед» - Легенды «Барселоны».
18.20 Фатальный футбол.
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Бельгия. Прямая трансляция из Турции.
20.55 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
23.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Англия - Словакия.
02.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Армения - Дания.
04.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

ВТОРНИК 5 сентября
19.10 Х/ф. «Смерть приходит в
пемберли» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное.
Экстрасенсорные способности»
[16+].
05.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Дорога к вратам судьбы». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Земля будущего»
[12+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район: Ультиматум» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Темная вода» [16+].

Че

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Дорожные войны. [16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы.
[16+].
10.00, 17.30 Решала. [16+].
12.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Преступные связи»
[16+].
21.40 Х/ф. «На расстоянии удара» [16+].
23.30 Т/с. «Американцы 2» [18+].
01.10 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].

07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский
доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров.
[16+].
20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Вероника. Беглянка»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Живая Ладога» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.25 «Специальный репортаж».
[12+].
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с. «В зоне риска» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». В. Павлов.
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Хроника пикирующего бомбардировщика».
02.20 Х/ф. «Убийство свидетеля»
[16+].
03.55 Х/ф. «Я тебя никогда не забуду».

Русский роман
09.20 Х/ф «Портрет женщины в
красном». (12+).
11.20 Х/ф «За чужие грехи».
(12+).
13.00 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).
16.25 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
20.00 Х/ф «Храни ее любовь».
(12+).
21.45 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
23.30 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).

03.00 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
06.10 Х/ф «Портрет женщины в
красном». (12+).
07.45 Х/ф «За чужие грехи». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с.
«СМЕРШ. Лисья нора» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с. «Смерть
шпионам». «Крым» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» [12+].
02.25 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» [12+].
08.30 «В этот день в истории
спорта». [12+].
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия
- Бразилия.
10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 18.10,
20.45, 22.55 Новости.
10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Черногория - Румыния.
15.15 Фатальный футбол. [12+].
15.45 «Особенности биатлона в
летний период». [12+].
16.10 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Латвия.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Германия - Норвегия.
20.55 Футбол. ЧЕ - 2019 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Гибралтар.
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Турция - Хорватия.
01.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия.
03.25 «Звезды футбола Южного
полушария». [12+].
03.55 «Великие футболисты».
[12+].
04.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Северная Ирландия - Чехия.

СТС

06.00 М/с.
06.35 М/ф.
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
11.40 Х/ф. «Малефисента» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном».
22.50, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равновесие» [16+].
02.05 Х/ф. «Пятерка лидеров»
[18+].
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Полосатый рейс»
[12+].
09.45 Х/ф. «Классик» [16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Классик». Продолжение
фильма. [16+].
12.15 Х/ф. «Дедушка» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Закрома большой политики». [16+].
23.05 Без обмана. «Общепит и
кризис». [16+].
00.30 «Советские мафии. Операция «Картель». [16+].
01.25 Д/ф. «Роковые роли. Напророчить беду» [12+].
02.15 Х/ф. «Дело судьи карелиной» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
рочный турнир. Аргентина - Венесуэла.
06.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Ирландия - Сербия.

СТС

06.00 М/с.
07.00 М/ф. «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны».
07.25 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.05 Х/ф. «Люди в черном».
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2»
[12+].
22.35 Шоу «Уральских пельменей». [12+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равновесие» [16+].
02.00 Х/ф. «Поменяться местами»
[16+].
06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Не было печали»
[12+].
09.55 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].
20.00, 02.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль» [16+].
23.05 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
04.20 Д/ф. «Анна Самохина. Одиночество королевы» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

5

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Переходный
возраст. [12+].
12.30 Не ври мне. Без страха и
упрека. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
01.30 Т/с. «C. S.I. : Место преступления» [16+].
Профилактика.

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 Ретро-концерт [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик»
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная книга» [6+].
18.40 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
21.00 Репортаж с Церемонии открытия Болгарской исламской
академии [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен заявить...» [12+].
00.50 «Видеоспорт». [12+].
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Подружки.
[12+].
12.30 Не ври мне. Аллергия на
ребенка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. «Часы любви» [16+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик»
[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
16.00 Д/ф.
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная книга» [6+].
18.40 М/ф.
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен заявить...» [12+].
00.50 «Видеоспорт». [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15 «Давай поженимся!»
[16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Комиссарша» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Налет» [16+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Зажигай, ребята!» [18+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Василиса» [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи». [16+].
17.30 «Следствие вели». [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Комиссарша» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Налет» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Леди в цементе» [18+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Василиса» [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи». [16+].
17.30 «Следствие вели». [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+].

21.40 Т/с. «Жена полицейского»
[16+].
23.50 «Итоги дня». [16+].
00.20 Т/с. «Агенствро скрытых
камер» [16+].
02.55 «Дачный ответ».

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 «Ольга», [16+].
21.00, 02.50 Х/ф. «Чак и Ларри:
Пожарная свадьба» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10 Х/ф. «Паранормальное явление» [16+].
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,
14.15, 17.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00
«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Грузия» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30
«Патрульный участок». [16+].
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25, 14.20 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Латвия» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное.
Экстрасенсорные способности»
[16+].
14.50, 00.20 Х/ф. «Развод» [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) 21.40 Т/с. «Жена полицейского»
[16+].
23.50 «Итоги дня». [16+].
00.20 Т/с. «Агенствро скрытых
камер» [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага»
[16+].
20.00, 20.30 «Ольга», [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Дом восковых фигур»
[16+].
03.10 «ТНТ-Club». [16+].
03.15 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,
14.15, 17.35 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00
«События». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Байкал» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30
«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Депутатское расследование». [16+].
11.25, 14.20 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Грузия» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «Паранормальное. Жизнь после жизни» [16+].
14.50, 00.20 Х/ф. «Развод» [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 «Город на карте». [16+].
18.15 «События. Акцент. Время
местное». [16+].
18.30 События.

СРЕДА 6 сентября
«Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция. В перерывах - «События» и «Акцент». [16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 «Все о загородной жизни». [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «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+].
11.00 «Документальный проект». «Заложники дальних миров». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «13-й район: Ультиматум» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.10 «Всем по котику». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Жатва» [16+].

Че

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 Дорожные войны. [16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы.
[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.45 Х/ф. «Учитель в законе.
Продолжение» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «На расстоянии удара» [16+].
21.30 Х/ф. «Беспокойный свидетель» [16+].
23.30 Т/с. «Американцы 2» [18+].
02.00 Т/с. «Москва. Центральный округ» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-

пер еда. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский
доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров.
[16+].
20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Вероника. Беглянка»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Живая Ладога»
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25 «Теория заговора». [12+].
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с. «В зоне риска» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+].
19.35 «Последний день». Александр Вертинский. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
02.45 Х/ф. «Здравствуй и прощай».
Русский роман
09.25 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).
13.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
16.30 Х/ф «Храни ее любовь».
(12+).
18.15 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
20.00 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).
23.40 Х/ф «Самое главное».
(12+).
01.25 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).

03.05 Х/ф «Портрет женщины в
красном». (12+).
04.40 Х/ф «За чужие грехи».
(12+).
06.20 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с.
«СМЕРШ. Ударная волна» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 Т/с. «Группа
Zeta» [16+].
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Любовь земная»
[12+].
02.30 Х/ф. «Суета сует» [12+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55
Новости.
09.05, 12.50, 17.15, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла.
13.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Италия - Израиль.
15.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия
- Япония.
17.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Исландия - Украина.
19.45, 06.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки).
00.45 Х/ф. «Кровью и потом:
Анаболики» [16+].

СТС
СТС
06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

ЧЕТВЕРГ 7 сентября
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Экранизация романа
Джейн Остин «Доводы рассудка».
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
05.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Багровый прилив»
[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Город воров» [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30, 04.00 Дорожные войны.
[16+].
08.30, 16.30 Антиколлекторы.
[16+].
09.30, 17.30 Решала. [16+].
11.45 Х/ф. «Учитель в законе.
Продолжение» [16+].
14.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Х/ф. «Беспокойный свидетель» [16+].
21.30 Х/ф. «Имитатор» [16+].
23.30 Т/с. «Американцы 2» [18+].
02.00 Т/с. «Москва. Центральный
округ» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].

17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский
доктор 3» [16+].
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров.
[16+].
20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Вероника. Беглянка»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Специальный репортаж».
[12+].
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15
Т/с. «Стая» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 Т/с. «Исчезнувшие»
[16+].
18.40 Д/с. «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+].
19.35 «Легенды космоса». Г. Титов.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Дж. Сорос.
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Кадкина всякий знает».
02.25 Х/ф. «Баллада о старом
оружии» [12+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
13.00 Х/ф «Храни ее любовь».
(12+).
14.45 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
16.30 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).
20.00 Х/ф «Самое главное». (12+).
21.50 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
23.30 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).
02.50 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+).
06.10 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [12+].
07.05 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с.
«Группа Zeta 2» [16+].
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Судьба» [16+].
03.55 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].
08.30 «Великие футболисты».
[12+].
09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25
Новости.
09.05, 12.50, 18.30, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Серена» [12+].
13.20 «Особенности биатлона в
летний период». [12+].
13.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. [16+].
16.00 «Десятка!» [16+].
16.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Великобритания.
19.00 Т/с. «Бой с тенью» [16+].
22.30 «Бокс жив». [16+].
23.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Дентона
Дейли. Бой за титул чемпиона по
версии WBA International в первом тяжелом весе.
02.10 Х/ф. «Левша» [16+].
04.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова.

СТС

06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Люди в черном 3»
[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].

07.25 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+].
10.20 Х/ф. «Люди в черном 2»
[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка»
[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 3»
[12+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равновесие» [16+].
02.00 Х/ф. «Проклятие моей матери» [16+].

11.30 Не ври мне. Без страха и
упрека. [12+].
12.30 Не ври мне. Волшебные
таблетки. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Семь» [16+].
01.30, 02.45 Т/с. «Твин Пикс»
[16+].

ТНВ

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф.
«Гадалка» [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница»
[16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик»
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Переведи! Учим татарский язык».
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная книга» [6+].
18.40 М/ф.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» - «Ак Барс».
Трансляция из Екатеринбурга
[6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен заявить...» [12+].
00.50 «Видеоспорт». [12+].
03.20 «Точка опоры» [16+].

17.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
21.00 Х/ф. «После нашей эры»
[12+].
00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
01.00 Т/с. «Темный мир: Равновесие» [16+].
02.00 Х/ф. «Шеф» [12+].

тимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы»
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Окончательный анализ» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф. «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «Неразрезанные
страницы» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь». [12+].
00.30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
01.25 Д/ф. «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» [12+].

ТВ-3

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Дети Дон-Кихота»
[6+].
10.05 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр Балуев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «Неразрезанные страницы» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Странные
судьбы героев реалити-шоу».
[16+].
23.05 Д/ф. «Жизнь за айфон»
[12+].
00.30 «Хроники московского быта. Личные маньяки звезд». [12+].
01.25 Д/ф. «Москва. Посторонним вход воспрещён» [12+].
04.10 «Один + Один». Юмористический концерт. [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
11.00 Д/ф. «Гадалка». Просто скажи «да» [12+].
11.30 Не ври мне. Кулинарные
курсы. [12+].
12.30 Не ври мне. Подружки.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик»
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная книга» [6+].
18.40 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен заявить...» [12+].
00.50 «Автомобиль». [12+]. «Модный приговор». [12+].
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Комиссарша» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Налет» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Леди в цементе» [18+].
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Первый
05.00 «Доброе утро».
05.30, 09.20 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.30 «Модный приговор».
[12+].
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Голос. [12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека».
[16+].
01.20 Х/ф. «Сладкий яд» [18+].
03.05 Х/ф. «Келли от Джастина»
[18+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Юморина. Бархатный сезон». [16+].
23.50 Х/ф. «Красотки» [12+].
03.40 Т/с. «Родители» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи». [16+].

Первый
05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека».
[12+].
08.10 Х/ф. «Я шагаю по Москве»
[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 16.10 Праздничный канал.
День города: Москве - 870 лет.
12.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция с
Красной Площади.
13.15, 15.15 Х/ф. «Покровские
ворота» [12+].
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». [16+].
00.35 «Фаберже». [12+].
02.10 Х/ф. «Леди Удача» [16+].
04.40 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное
время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время».
[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
[16+].
14.20 Х/ф. «Домработница» [12+].
18.10 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017». Трансляция из Сочи.
[12+].
00.05 Х/ф. «Слабая женщина»
[12+].

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

ГОЛОС Верхней Туры
17.30 «Следствие вели». [16+].
18.30 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+].
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь». [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
03.40 «Поедем, поедим!».

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. “СашаТаня” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Comedy Woman”.
[16+].
20.00, 20.30 «Love is», [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+].
22.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Восход тьмы» [12+].
03.15 Х/ф. «Ночи в Роданте»
[16+].
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,
13.40, 14.15, 17.35 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30 «События».
[16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Владивосток» [12+].
10.40, 18.40, 23.40 «Патрульный
участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25, 14.20 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». «Валерия», [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+].
23.00 «Международная пилорама». [16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Машина времени». [16+].
01.55 Х/ф. «Москва никогда не
спит» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30, 03.25 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Ольга»,
[16+].
16.00 Х/ф. «Фантастическая четверка» [12+].
18.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Кошмар на улице Вязов» [18+].
03.55 Х/ф. «Короли улиц 2» [16+].
06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 16.55,
17.40, 18.55, 20.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф.
08.00 Д/ф. «С чего начинается Родина» [12+].
09.00 Д/ф. «Неисследованные
глубины. Сила океана» [16+].
09.50, 03.15 Д/ф. «Мир хищников.
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13.45 Д/ф. «Язь против еды. Байкал» [12+].
14.50 Х/ф. «Развод» [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 Д/ф. «Язь против еды. Молдова» [12+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Амур» (Хабаровск). Прямая
трансляция. В перерывах - «События» и «Акцент». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
00.00 Х/ф. «Несносные леди»
[16+].
01.55 “Музыкальная Европа:
Noel Gallagher’s High flying birds”.
[12+].
02.40 Д/ф. «С чего начинается
Родина» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Багровый прилив»
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Выборы на иностранном
языке». [16+].
21.00 «Наемники». [16+].
23.00 Х/ф. «Корабль-призрак»
[18+].
00.40 Х/ф. «Беовульф» [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30, 04.15 Дорожные войны.
[16+].
09.30, 02.40 Х/ф. «Нежданно-негаданно» [12+].
11.15 Х/ф. «Никита» [16+].
13.30 Антиколлекторы. [16+].
15.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Однажды в Амери-

ке» [16+].
00.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.00 Х/ф. «Повороты судьбы»
[16+].
18.00, 22.55 Свадебный размер.
[16+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
20.55 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
23.55, 05.40 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Мужчина в моей голове» [16+].
02.55 Х/ф. «Шесть соток счастья»
[16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].
06.25 Д/ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» [12+].
07.20, 09.15 Х/ф. «Здравствуйте,
я ваша тетя!».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Х/ф. «В добрый
час!».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 Х/ф. «Табачный капитан».
14.05 Х/ф. «Оперативная разработка» [16+].
16.00 Х/ф. «Оперативная разработка 2. Комбинат» [16+].
18.40, 23.15 Т/с. «Блокада» [12+].
02.10 Х/ф. «Миссия в Кабуле»
[12+].
Русский роман
09.25 Х/ф «Храни ее любовь».
(12+).
11.20 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
12.55 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).
16.35 Х/ф «Самое главное».
(12+).
18.20 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
20.00 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).

23.30 Х/ф «Сердечная недостаточность». (12+).
01.10 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
02.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
06.10 Х/ф «Храни ее любовь».
(12+).
07.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].
05.40 Х/ф. «Судьба» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф.
«Забытый» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Х/ф.
«Бывших не бывает» [16+].
16.50 Т/с. «След». [16+].
00.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 «В этот день в истории
спорта». [12+].
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. США Россия.
10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55
Новости.
10.40, 13.45, 17.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.35, 02.30 Х/ф. «Стритрейсеры» [12+].
14.15, 05.30 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова. [16+].
15.45, 06.55 Смешанные единоборства. Поединки Штефана Струве. [16+].
16.30, 07.40 Д/ф. «Перед боем.
Александр Волков» [16+].
16.50, 08.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков
против Штефана Струве. [16+].
17.55 «Успеть за одну ночь».
[12+].
18.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

СУББОТА 9 сентября
Полярный медведь» [16+].
10.40 «О личном и наличном».
[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости».
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30, 05.05 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40, 00.25 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово» [12+].
16.30 Д/ф. «Язь против еды. Молдова» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Д/ф. «Язь против еды. Владивосток» [12+].
19.00 Х/ф. «Несносные леди»
[16+].
22.00 Юбилейный концерт «Любэ-25! За тебя, Родина-мать».
[12+].
04.00 «Ночь в филармонии». [0+].

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.50 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
08.15 Х/ф. «Карлик Нос».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки.
Роковые даты. Как рассчитать катастрофу». [16+].
21.00 Х/ф. «Тор» [12+].
23.00 Х/ф. «Призрачный гонщик:
Дух мщения» [16+].
00.50 Х/ф. «Марс атакует» [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 М/ф.
08.35 Винни Джонс. Реально о
России. [12+].
10.30 Путь Баженова: Напролом.
[16+].
11.30 Утилизатор. [16+].
12.30 Х/ф. «Детонатор» [16+].
14.20 Х/ф. «Никита» [16+].
16.30 Х/ф. «Однажды в Америке»
[16+].
21.00 Х/ф. «Легенда» [16+].
23.30 Х/ф. «Самый пьяный округ
в мире» [18+].
01.30 Х/ф. «Сукияки вестерн
Джанго» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда. [16+].
07.30, 23.50, 05.40 6 кадров. [16+].
08.25 Х/ф. «Шесть соток счастья»
[16+].
10.20 Х/ф. «Птица счастья» [16+].
14.25 Х/ф. «Белые розы надежды» [16+].
18.00 Д/ф. «Потерянные дети»
[16+].
19.00 Х/ф. «Судьба по имени Любовь» [16+].
22.50 Д/ф. «Красивая старость»
[16+].
00.30 Х/ф. «Мисс Марпл. Карман,
полный ржи» [16+].
02.35 Х/ф. «Сабрина» [16+].

Звезда

05.50 Х/ф. «Иван да Марья».
07.35 Х/ф. «На златом крыльце
сидели...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». М. Бернес.
09.40 «Последний день». А. Вертинский. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Русский муж
Кристины Онассис» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Математика Нострадамуса. Наука или
ложь?» [16+].
12.35 «Специальный репортаж».
[12+].

13.15 Т/с. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». ф.
3 «Собака Баскервилей».
16.25, 18.25 Т/с. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». ф. 4 «Сокровища Агры» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.55 Т/с. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». ф.
5 «ХХ век начинается».
23.15 «Десять фотографий». И.
Кобзон.
00.00 Х/ф. «Приказ: Огонь не открывать».
01.55 Х/ф. «Приказ: Перейти границу».

Русский роман
09.20 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).
13.10 Х/ф «Самое главное». (12+).
14.55 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
16.35 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).
20.00 Х/ф «Сердечная недостаточность». (12+).
21.45 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
23.35 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+).
02.55 Х/ф «Храни ее любовь».
(12+).
04.35 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
06.15 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).

5 канал

05.40 Х/ф. «Волшебная лампа
Аладдина» [12+].
07.20 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф.
«Бывших не бывает» [16+].
08.30 «В этот день в истории
спорта». [12+].
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия
- Китай.
10.35 Все на Матч! События недели. [12+].
11.05 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды «Барселоны».

намо» (Москва). Прямая трансляция.
00.40 Д/ф. «Класс 92» [12+].

СТС
СТС
06.00 М/с.
07.00, 07.40 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.05 Х/ф. «После нашей эры»
[12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+].
21.00 Х/ф. «Ной» [12+].
23.40 Х/ф. «Все или ничего»
[16+].
01.50 Х/ф. «Век Адалин» [16+].
03.55 Х/ф. «Любовь вразнос»
[16+].
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Золотой теленок».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «С небес на землю». Продолжение детектива. [12+].
16.05 Х/ф. «Жених из Майами»
[16+].
17.35 Х/ф. «Люблю тебя любую»
[12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Приют комедиантов».
[12+].
00.25 Х/ф. «Москва, я люблю тебя!» [16+].
02.40, 05.15 «Петровка, 38».
02.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф.
«Гадалка» [12+].
13.05, 15.45, 20.55, 23.25 Новости.
13.15 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.15 «Автоинспекция». [12+].
14.45 Реальный спорт. Москва-870.
15.15 Д/с. «Место силы» [12+].
15.55, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань).
20.25 «НЕфутбольная страна».
[12+].
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».
23.30 «Успеть за одну ночь». [12+].
00.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов. [16+].
01.35 «Кубок Мохаммеда Али».
[16+].
01.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик (Украина) против Марко Хука (Германия).

СТС

06.00 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Забавные истории».
11.55 М/ф. [12+].
14.05 Х/ф. «Голая правда» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Ной» [12+].
19.05 М/ф. «Город героев».
21.00 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
23.30 Х/ф. «Человек с железными
кулаками» [18+].
01.15 Х/ф. «Бар «Гадкий койот»
[16+].
05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Деловые люди» [6+].
07.50 Х/ф. «Сердца четырех».
09.25 «Православная энциклопедия» [6+].
09.50 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
11.30, 13.30 События.
11.40 Х/ф. «Девушка без адреса»
[6+].
14.00 День Москвы. Церемония
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11.30 Не ври мне. Аллергия на
ребенка. [12+].
12.30 Не ври мне. Автопокатушки. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
17.00 Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
22.15 Х/ф. «Дикий, дикий Запад»
[12+].
00.15 Х/ф. «Кто я?» [12+].
02.45 Х/ф. «Скуби-Ду».
04.15 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара». (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Разлучница»
[16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Переведи! Учим татарский язык».
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная книга» [6+].
18.40 «Учим вместе».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из
Ханты-Мансийска [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00, 00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен заявить...» [12+].
00.50 Х/ф. «Август восьмого»
[16+].
03.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
открытия на Красной площади.
Прямая трансляция.
15.00 «Петровка, 38».
16.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
18.30, 04.40 «Юмор осеннего периода». [12+].
19.15 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
21.05 Постскриптум.
22.00 Москве - 870! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция.
00.00 «Право голоса». [16+].
03.10 «Закрома большой политики». [16+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.45, 00.15 Х/ф. «Тутси».
13.00 Х/ф. «Свидание вслепую»
[12+].
14.45 Х/ф. «Дикий, дикий Запад»
[12+].
16.45 Х/ф. «Я, робот» [12+].
19.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
20.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
22.15 Х/ф. «Если свекровь монстр...» [16+].
02.30 Х/ф. «Робот и Фрэнк» [16+].

ТНВ

06.55 Х/ф. «Август восьмого»
[16+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент.?мгыять». [12+].
15.30 Спектакль «Жук» [12+].
18.00 «Родная земля» [12+].
18.30 «Литературное наследие»
[12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Мир знаний» [6+].
20.00 Л. Янсуар. «Дверь». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Любовь без пересадок» [16+].
01.45 «Доигрались!» [12+].
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Фаберже». [12+].
07.55 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.20 «Непутевые заметки»
[12+].
10.40 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». [16+].
13.50, 15.20 «Мифы о России».
[12+].
16.20 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.20 «КВН». [16+].
01.05 Х/ф. «Библия» [16+].
04.50 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.40 «Сам себе режиссер». [12+].
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
[12+].
08.00 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пока все дома». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Расплата за счастье»
[12+].
18.00 «Удивительные люди-2017». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.45 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи. [12+].
02.00 Х/ф. «Родня» [12+].

НТВ

05.05 Х/ф. «Тайна «Черных дроздов» [12+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].

12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+].
14.05 «Как в кино». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Гордость и предубеждение и зомби» [16+].
01.00 «Таинственная Россия».
[16+].
02.00 «Отечественная. Великая».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
14.00 Х/ф. «Фантастическая четверка» [12+].
16.00 Х/ф. «Крепкий орешек 2»
[16+].
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Джейсон Х» [18+].
02.45, 03.45 «Перезагрузка».
[16+].
04.45 «Ешь и худей!» [12+].
06.00, 07.55, 10.45, 11.55, 14.40,
16.55, 18.10, 22.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
08.00, 09.00 «События». [16+].
08.10 «Все о ЖКХ». [16+].
08.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
09.10 Экранизация романа
Джейн Остин «Доводы рассудка».
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 сентября
10.50, 12.10, 13.25 Х/ф. «Смерть
приходит в пемберли» [16+].
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00,
18.15, 19.30, 20.45, 23.00 События.
14.45, 15.55, 17.10 Х/ф. «И никого не стало» [16+].
18.25, 19.40, 20.55 Экранизация
романа Джейн Остин «Эмма».
[16+].
23.30 Д/ф. «С чего начинается Родина» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 Х/ф. «Сибириада» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.15 Х/ф. «Призрачный гонщик:
Дух мщения» [16+].
09.00 Т/с. «На безымянной высоте» [16+].
13.00 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
14.20 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
15.40 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем».
17.00 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь».
18.30 Х/ф. «Тор» [12+].
20.30 Х/ф. «Первый мститель»
[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/ф.
08.50, 03.30 Х/ф. «Невезучие»
[12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
19.00 Решала. [16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом.
[16+].
23.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
01.45 Х/ф. «Детонатор» [16+].
05.10 Дорожные войны. [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. [16+].
07.30, 23.25, 05.15 6 кадров. [16+].
07.50 Х/ф. «Мужчина в моей голове» [16+].
10.15 Х/ф. «Бомжиха» [16+].

12.10 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
14.10 Х/ф. «Судьба по имени Любовь» [16+].
18.00 Д/ф. «Красивая старость»
[16+].
19.00 Х/ф. «40+, или Геометрия
чувств» [16+].
00.30 Х/ф. «Мисс Марпл. Немезида» [16+].
02.40 Х/ф. «Степфордские жены»
[16+].

Звезда

05.05 Х/ф. «Оперативная разработка» [16+].
05.25 Д/с. «Освобождение» [12+].
07.00 Х/ф. «Оперативная разработка 2. Комбинат» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Дж. Сорос.
[12+].
12.00 «Специальный репортаж».
[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Танки 2-й мировой
войны».
14.50 Х/ф. «Экипаж машины боевой».
16.10 Х/ф. «22 минуты» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Атака».
01.30 Х/ф. «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+].
03.25 Х/ф. «Точка отсчета».

Русский роман
09.35 Х/ф «Самое главное». (12+).
11.30 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
13.10 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).
16.30 Х/ф «Сердечная недостаточность». (12+).
18.15 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
20.00 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+).

23.30 Х/ф «Завтрак в постель».
(12+).
02.50 Х/ф «Причал любви и надежды». (12+).
06.15 Х/ф «Самое главное». (12+).
07.50 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).

5 канал

05.00 М/ф.
07.50 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Мое советское» [12+].
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30,
16.25, 17.25, 18.20 Т/с. «Последний
мент 2» [16+].
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20,
00.20, 01.10, 02.10 Т/с. «Балабол»
[16+].
03.05 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
04.40 Х/ф. «Волшебная лампа
Аладдина» [12+].
08.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия
- Корея.
09.35 Д/с. «Высшая лига» [12+].
10.05 Все на Матч! События недели. [12+].
10.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Челси».
12.50, 18.15 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон против
Рэя Борга. [16+].
15.00 «НЕфутбольная страна».
[12+].
15.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.20, 01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «Кубок Мохаммеда Али».
[16+].
19.20 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик (Украина) против Марко Хука (Германия). [16+].
20.25 Д/с. «Тренеры. Live» [12+].
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-

10 сентября – выборы Губернатора Свердловской области
Если по каким-либо причинам вы не можете
проголосовать на выборах Губернатора
Свердловской области на своём избирательном
участке по месту жительства (определяется
пропиской в паспорте), вы можете сделать это
на том участке, где будете находиться в день
выборов 10 сентября 2017 года.
Для этого надо сделать три простых шага.
1. Убедитесь, что имеете право голосовать.
Вы должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Свердловской области. Также
на дату голосования вам должно быть полных 18 лет
или больше.
2. Придите и подайте заявление.
Вам нужно будет иметь при себе паспорт и знать, где
вы будете находиться 10 сентября. Подать заявление
можно в территориальной или участковой комиссии
как по месту жительства, так и по месту нахождения.
Также заявление подать можно в ближайшем МФЦ.
Сроки подачи:
• с 26 июля по 4 сентября - в территориальной комиссии;

• с 26 июля по 3 сентября - в МФЦ;
• с 30 августа по 4 сентября - в участковой комиссии.
3. Придите 10 сентября на участок по месту нахождения и проголосуйте.
Возьмите с собой паспорт и отрывной талон от заявления. В талоне будет указан номер участка и его
адрес.
Если не успели подать заявление до 4 сентября.
У Вас осталась последняя возможность проголосовать вблизи места нахождения в день голосования.
Обратитесь только в свою участковую избирательную комиссию
с 5 сентября до 14:00 часов 9 сентября
и получите специальное заявление (с наклеенной
маркой).
Проголосовать по этому специальному заявлению
можно не везде, а только на одном участке из перечня утвержденных избирательных участков. Определиться с ним вам помогут члены вашей участковой избирательной комиссии Для голосования обязательно
нужны паспорт и заявление с маркой.

«ОБРЯД»»

ный) - «Локомотив» (Москва).
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
1/8 финала.
04.15 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. [16+].

СТС

06.00 М/с.
07.25, 08.05 М/с. «Да здравствует
король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 М/ф.
09.50 Х/ф. «Астерикс и Обеликс
против Цезаря».
12.00, 03.00 Х/ф. «Астерикс и
Обеликс. Миссия «Клеопатра».
14.05 М/ф. «Город героев».
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.45 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
19.20 М/ф. «Балерина».
21.00 Х/ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+].
23.25 «Национальная безопасность» [12+].
01.05 Х/ф. «Шесть дней, семь ночей».
05.45 Х/ф. «Дети Дон-Кихота»
[6+].
07.10 Х/ф. «Люблю тебя любую»
[12+].
09.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
09.35 Х/ф. «Медовый месяц»
[12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Не может быть» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». [16+].
15.50 «Советские мафии. Жирный Сочи». [16+].
16.40 «Прощание. Евгений Примаков». [16+].
17.30 Х/ф. «Срок давности» [16+].
21.10 Детективы «Танцы марионеток». [16+].
00.50 Х/ф. «Жених из Майами»
[16+].
02.25 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
04.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.30 Х/ф. «Скуби-Ду».
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с. «C.
S.I. : Место преступления» [16+].
13.45 Х/ф. «Если свекровь монстр...» [16+].
15.45 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
17.15 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
19.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
21.30 Х/ф. «Колония» [12+].
23.15 Х/ф. «Соло» [16+].
01.00 Х/ф. «Робот и Фрэнк» [16+].
02.45 Х/ф. «Свидание вслепую»
[12+].
04.30 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Любовь без пересадок» [16+].
08.40 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Народ мой...» [12+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка».
[12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Концерт Хании Фархи [6+].
17.00 «Литературное наследие»
[12+].
17.30 «Видеоспорт». [12+].
18.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» - «Рубин». Трансляция
из Москвы [6+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио»
[6+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
23.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.00 Х/ф. «Альберт Ноббс» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

1 сентября исполняется 25 лет, как ушёл из жизни
АХМЕТХАНОВ
Фаниль Габдельбариевич.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит его, помяните, пожалуйста, добрым
словом.
Родные

Весь спектр ритуальных услуг.

Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %
Большой выбор металлических памятников,
крестов, венков, ритуальных лент.
На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

Организация похорон:
• выезд агента
• оформление документов
• доставка тела в морг

* Автобус * Кремация *Отпевание
Фото на эмали срочные
и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.
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Старшее поколение

Мастер дела за все берется
смело
Эта пословица как нельзя
более точно характеризует
нашу сегодняшнюю героиню.

Про таких людей, как Зинаида Владимировна Сивкова, говорят - мастерица на все руки!
Действительно, чем бы она ни
увлекалась, в любом деле добивалась отличных результатов.
Было время и ее дом буквально утопал в розах, воздух благоухал божественным ароматом, а огород ежегодно поражал богатым урожаем томатов,
перцев и огурцов. Теплицу для
привередливых растений Зинаида обустраивала сама. Каркас
для нее был, но на остекление
требовалась кругленькая сумма. Зинаида решила обойтись
«малой кровью», и организовала всех родных и знакомых собирать пустые пластиковые бутылки. Обрезала у них дно и
горловину, а серединки сшивала между собой на швейной машинке. И к очередной весне у
нашей землячки получилось
прозрачное и прочное покрытие для теплицы.

Увлечение шитьем у З. Сивковой началось с пошива нарядов для маленьких дочек. Когда дочери стали студентками,
шила им модные обновки по
выкройкам журнала «Бурда».
Параллельно с этим вязала для
своих домочадцев носки и варежки. Позже переключилась
на шарфы и шапки, а затем уже
на пуловеры, свитера, юбки и
кардиганы, выискивая необычные узоры в журналах по вязанию.
В голодные девяностые годы
наша рукодельница купила корову и с присущим ей увлечением освоила производство
кисломолочных продуктов и
сыра. С заготовкой кормов для
скотины ей помогали близкие
родственники, с которыми она
делилась натуральными продуктами.
Следующим этапом в жизни
Зинаиды стало увлечение лоскутным шитьем, благо в хозяйстве за прошедшие годы
подручного материала скопилось в избытке. Множество одеял, покрывал и наволочек с затейливыми рисунками из ярких лоскутков было сшито ее
золотыми руками.
С приходом нового тысячеле-

С 27 августа по 1 октября 2017 года в
Свердловской области пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию
Дня пенсионера.
В настоящее время в Центре социального
обслуживания населения составлен
план-график мероприятий, включающих в
себя работу по нескольким направлениям.
В нем предусмотрены конкурсы, выставки,
мастер-классы, благотворительные акции,
организация консультационных пунктов,
мини-концертов для старшего поколения.
Консультацию можно получить по телефону: 8-343-44- 4-79-13.
тия наша землячка увлеклась
путешествиями по Европе. В
течение десяти с лишним лет
Зинаида Владимировна побывала почти во всех государствах, о которых мечтала. Об
этом свидетельствует множество фотографий с достопримечательностями Италии и Франции, Германии и Польши,
Швейцарии и Швеции, Голландии и Чехии, Венеции и Ватикана, на фоне которых изображена наша героиня.
Сейчас Зинаида Владимировна увлечена вышивкой. В ее копилке более сорока больших и
не очень картин, вышитых крестиком и ленточками, рисунки
которых вместе с набором из
подходящих по цвету ниток,
канвы и иголок получает по по-

чте. И не перестает удивлять
всех своих родных и знакомых
в достижении новых вершин
своего мастерства, совершенствуя навыки и превращая работу в удовольствие. В данное время семидесятивосьмилетняя
труженица работает над картиной «Охотники на привале», которая по размеру превышает все
ее предыдущие работы.
Как и прежде к своему любимому занятию она относится
ответственно и прилагает большие усилия, так как уверена,
что если хочешь чего-то достичь, нужно настойчиво трудиться. Ведь от этого жизнь становится ярче и наполняется
смыслом.
Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Поздравление от Президента
Персональное поздравление от Президента Российской
Федерации Владимира Путина в свой 90-летний юбилей
получили Тамара Ивановна МИХЕЕВА и Галина Павловна
ЖИДЕЛЕВА.
Письмо из Кремля юбилярам
вручали председатель Совета
ветеранов Е.И. Махонопханов и
специалист Центра социального обслуживания населения Г.И.
Гизатуллина,
«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с
честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени восстановило страну,
создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш
жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех
нас», - говорится в поздравлении главы государства.
В долгой жизни Тамары Ивановны Михеевой было всё: горе и радость, счастье и печаль,
и тяжелая, непосильная работа.
Получила всего 3 класса образования. Ей было 14, когда началась война и закончилось
детство. Подростком она пришла на Верхнетуринский машиностроительный завод и 40
лет проработала здесь. Тамара
Ивановна вместе с мужем воспитали троих сыновей и одну

дочь, которые, как и их родители, отличаются трудолюбием,
добротой и скромностью. В настоящее время Тамара Ивановна с благодарностью вспоминает прожитые годы, радуется
успехам 12 внуков, 15 правнуков и 4 праправнуков.
Галина Павловна Жиделева
(на фото) хорошо помнит время, когда началась Великая Отечественная война. Ей было 13
лет, она только закончила 7
классов. Наступило тяжелое
время. Дети помогали взрослым по хозяйству - заготавливали сено для животных, ездили в лес за дровами, собирали в
поле колоски. Приходилось есть
картофельные очистки, лебеду,
крапиву, паёк хлеба был большим лакомством.
Больше учиться не пришлось.
Когда Гале исполнилось 16 лет,
её приняли учеником швеи в
промкомбинат. Профессию она
освоила быстро, получила четвертый разряд. Шили они кепки, шапки, шинели, фуфайки,
рукавицы для солдат. Работали
с утра до ночи.
Профессия швеи стала большим подспорьем на всю жизнь.

«Осеннее
очарование»
В начале августа в Верхней Туре
прошли отборочные туры фестиваля
пожилых людей «Осеннее
очарование». Авторы лучших работ и
вокальный ансамбль «Горница»
достойно представили наш город на
окружном этапе, который прошел в
Невьянске 26 августа.
Участие в конкурсе приняли представители Горнозаводского управленческого
округа из г. Кировграда, г. Верхнего Тагила,
г. Новоуральска, п. Свободный, г. Невьянска, г. Кушвы, г. Нижнего Тагила и др.
Верхнетуринские пенсионеры составили
серьёзную конкуренцию участникам во
всех представленных номинациях.
В итоге в шесть верхнетуринцев в различных номинациях заняли первые места:
Н.П. Босина в номинации «Художественный текстиль», О.А. Федорова - «Художественная вышивка крестиком», Л.И. Землянуха и Н.С. Пузачев - «Резьба и роспись
по дереву», А.А. Москвин – «Изделия из нетрадиционных материалов». Работы этих
мастеров будут экспонироваться на областной выставке в Екатеринбурге.

Спасибо за заботу
В июле мне посчастливилось
побывать в санатории «Курьи» - Совет
ветеранов выделил бесплатную
путевку.

Даже когда перешла на Верхнетуинскиий машиностроительный завод аппаратчикам химводоочистки, Галина Павловна
обшивала всю семью. Они с мужем воспитали троих детей, сами построили дом. Всё время
держали большое хозяйство поросят, овец, коз. Ей и до сих
пор не сидится дома на месте.
Немного, в меру сил, помогает
родным в огороде. У Галины
Павловны 7 внуков, 6 правнуков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня
1945 г. Г.П. Жиделева награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», юбилейной медалью в ознаменование
100-летия Ленина, юбилейными медалями за победу в Вели-

кой Отечественной войне. 6 декабря 1982 года Галина Павловна была награждена медалью
«Ветеран труда». Ещё награждена знаком «Победитель соц.
соревнования» в 1975 году,
присвоено звание «Ударник
коммунистического труда»
1973 г.
90-летний юбилей – важное
и значимое событие не только
в масштабах одной отдельно
взятой семьи. Ваша жизнь, Тамара Ивановна и Галина Павловна, для многих поколений
верхнетуринцев – образец трудолюбия, твёрдости духа и человеколюбия. Долгих лет жизни вам на радость детям, внукам и правнукам.
Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА
Фото автора

Это одна из старейших водолечебниц
Среднего Урала, где можно отлично отдохнуть и поправить свое здоровье. Нас поселили в коттеджи на три человека. У каждого
– своя комната со всеми удобствами. В коттедже чисто, светло, уютно.
Лечащий врач Л.М. Ващенко подробно расспросила о моем здоровье, внимательно меня выслушала и назначила мне соответствующее лечение. Выбор процедур в санатории
очень широкий и разнообразный – ванны,
массажи ручные и механические, Старокурьинская минеральная вода и мн. др.
Пятиразовое питание с большим выбором
блюд, доброжелательность обслуживающего персонала, организованный досуг, красоты местной природы.... Одним словом, отдых получился отличным, а лечение – эффективным.
Хочу поблагодарить председателя Свердловской областной общественной организации ветеранов Ю.Д. Судакова, членов городского Совета ветеранов, коллектив санатория «Курьи» за заботу, за замечательную
возможность поправить свое здоровье и отдохнуть.
Серафима Михайловна
КОЖЕМЯКИНА
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Информационное сообщение
о проведении торгов
1. Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 1,8 года.
3. Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строительство магазина. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102 010:979. Местоположение: Свердловская область, город Верхняя Тура, перекресток ул. Володарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20). Площадь земельного участка- 600,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут,
ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Годовая рыночная арендная плата Участка (в соответствии с отчетом независимого оценщика от 24.07.2017 г. № 84-2017) –
13 460,0 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе 20% от годовой рыночной арендной платы Участка - 2 692,0 (две тысячи шестьсот девяносто два) рубля;
Величина повышения годовой рыночной арендной платы Участка («шаг аукциона») в размере 3% от годовой рыночной арендной
платы Участка - 403,80 (четыреста три рубля) 80 коп.
Технические условия:
Водоснабжение - Точка врезки- Вводная сеть ХВС ул. Володарского Д/у-200мм. С колодца на «ПТУ Володарского стр. № 11 с отсекающей запорной арматурой. Давление в сети Рпод=6,0 кгс/см²
диаметр трубопроводов по проекту, дополнительные условия Проект на прокладку трубопровода ХВС согласно СНиП 2.02 с установкой прибора учета по согласованию с ресурсоснабжающей организацией. Врезку трубопровода проводить в присутствии представителя ООО «РКС» Срок действия технических условий на
присоединение к сетям водоснабжения – 5 лет.
Водоотведение – самотечный колодец ул. Гробова (проезжая
часть напротив жилого дои аул. Гробова 2а), расстояние объекта от
магистральной теплосети: по проекту, способ прокладки трубопроводов подземная, глубина залегания согл. СНиП 2.04.03-85, дополнительные условия: до прокладки трубопроводов направить заявку для заключения договора на технологическое присоединение к
сетям водоотведения, подключение магазина производить после
выполнения условий договора в присутствии представителя ООО
«РКС». Срок действия технических условий на присоединение к сетям водоотведения – 5 лет.
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения – Центральная водогрейная котельная, точка врезки существующая магистральная
тепловая сеть Д/у = 300мм ул. Гробова от т.камеры, согласно проектной нагрузки, давление в теплосети Р под = 5,0, Р обр. = 3,0, температурный график центрального регулирования на источнике теплоты 95º-70ºС, тип системы: закрытая, расстояние от точки врезки : по проекту, способ прокладки трубопроводов – подземная в
непроходном канале, ГВС – согласно проекта, от теплообменников.
Дополнительные условия: 1. Согласовать проект теплоснабжения с
энергоснабжающей организацией. 2. На точке подключения установить отключающую арматуру. 3. Врезку выполнить в присутствии
представителя энергосберегающей организации. 4. Установить узел
учета тепловой энергии и предъявить к сдаче. 5. Заключить договор на отпуск тепловой энергии.
При проектировании и строительстве магазина учитывать минимальный отступ от красной линии улиц – 5 метров. Максимальная
этажность надземных частей здания – не регламентируются. Размер земельного участка не регламентируется. Максимальная плотность застройки земельного участка – 50%.
Основание проведения аукциона – постановление главы городского округа Верхняя Тура «О проведении аукциона, открытого по
форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка, в размере ежегодной арендной платы, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, перекресток ул. Володарского, ул. Гробова (уч. № ЗУ 20) под строительство магазина» от 24 августа 2017 года № 155.
4. Организатор аукциона – Администрация Городского округа
Верхняя Тура.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 сентября 2017
года по 26 сентября 2017 г. в приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед
с 12 час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Свердловская область,
город Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301.
6. Дата, место и порядок подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 02 октября 2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301.
7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному согласованию со специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа Верхняя Тура.
8. Заявка подается по установленной форме в письменном виде
и принимается одновременно с полным комплектом документов,
требуемых для участия в конкурсе.
9. Задаток должен поступить не позднее 26 сентября 2017 года
на расчетный счет ФО ГО Верхняя Тура № 40302810516545000029,
ИНН 6620016386, КПП 668101001, БИК 046577674, к/с
30101810500000000674 Уральский банк ОАО «Сбербанк России».
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный
счет является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с Администрацией Городского округа Верхняя Тура договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 28 сентября 2017 года по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и
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ГОЛОС Верхней Туры
устанавливает факт поступления на счет Администрации Городского округа Верхняя Тура установленных сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящей статьи
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка;
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
11.Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за
предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
• документ, подтверждающий внесение задатка;
• опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.
• для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
13.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в торгах.
14. Срок заключения договора аренды земельного участка: не
позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
15. Получить дополнительную информацию о земельном участке, форме заявки и проекте договора аренды земельного участка
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301, по телефонам:
(34344) 4-66-22.
Заявку на участие и договор аренды можно посмотреть на официальном сайте.

Рынок труда
С начала 2017 года зарегистрировано в качестве
безработных граждан 603 человека, нашли
подходящую работу – 1090 человек, в том числе 266
безработных граждан, уровень регистрируемой
безработицы по Кушвинскому городскому округу и
городскому округу Верхняя Тура составил 2,03%.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
5 сентября 2017 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский
ЦЗ» (г.Кушва, ул.Горняков,30) пройдет ярмарка вакансий
для женщин, в том числе для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
В мероприятии принимают участие:
1) МП «Комбинат детского питания» (г. Кушва)
2) МАДОУ детский сад № 59 (г. Кушва)
3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 (г.
Кушва)
4) ИП Камнева Лариса Павловна (г.Кушва)
5) МБУК «Библиотечно-информационный центр КГО» (г.
Кушва)
6) МАДОУ детский сад № 61 (г. Кушва)
7) ООО «Хотэй» (г.Верхняя Тура)
8) ИП Горяева Елена Ивановна (г. Кушва)
На постоянную работу требуются: повара, пекари, официанты, бармен, кондитер, кухонный рабочий, дворник, продавцы продовольственных товаров, младший воспитатель, учитель-логопед, учитель математики, учитель русского языка и литературы, учитель начальных классов, заведующий
отделом автоматизированных технологий, ведущий библиотекарь.
Подробную информацию о востребованных профессиях
можно узнать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул. Горняков,30,
тел.8 (34344)2-54-52.
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 08.08.2017 №136

Об отмене Постановления Главы Городского
округа Верхняя Тура от 30.11.2010 года № 231
«Об утверждении порядка отнесения
имущества муниципального автономного
или бюджетного учреждения к категории
особо ценного движимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», рассмотрев протест
прокуратуры от 20.06.2017 года № 01-12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление главы Городского округа Верхняя
Тура от 30.11.2010 года № 231 «Об утверждении порядка отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»
Глава Городского округа И.С.Веснин

Перечень предприятий потребительского рынка, участвующих в празднике,
посвященном Дню пенсионера в Свердловской области
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование организации,
ФИО руководителя

Индивидуальный
предприниматель
Топорищева Алла
Витальевна
«Химчистка»
Индивидуальный
предприниматель
Ламерт Ирина Геннадьевна
«Парикмахерская»
Индивидуальный
предприниматель
Теплых Ольга Анатольевна
Салон красоты «Нега»

Адрес
местонахождения,
телефон объекта,
участвующего в
акции

Виды услуг

Размер льготы %,
Дата участия в благотворительности,
акции
название
мероприятия

1. Химчистка ковров,
мягкой мебели,
Город Верхняя Тура,
матрасов на дому.
улица Гробова, 2Б 2. Изготовление ключей.
3. Пошив швейных
изделий

с 28.08.2017
по 02.10.2017

Город Верхняя Тура,
улица
Иканина, 79

Парикмахерские услуги

с 28.08.2017
по 02.10.2017

Город Верхняя Тура,
улица
Володарского, 66

Парикмахерские услуги

с 18.09.2017
по 02.10.2017

5 процентов «День
пенсионера в
Свердловской
области»
10 процентов
«День пенсионера
в Свердловской
области»
15 процентов
«День пенсионера
в Свердловской
области»
15 процентов
«День пенсионера
в Свердловской
области»

4.

Попова Марина Сергеевна

Город Верхняя Тура,
улица
Володарского, 66

Парикмахерские услуги

с 18.09.2017
по 02.10.2017

5.

Индивидуальный
предприниматель
Исмагилов Дамир
Ралифович
«Кодак-Фото»

Город Верхняя Тура,
улица
Иканина, 79

1.Услуги фотографии.
2. Копировальные
услуги

с 28.08.2017
по 02.10.2017

5 процентов «День
пенсионера в
Свердловской
области»

6.

Индивидуальный
предприниматель
Тимшин Сергей Васильевич

Город Верхняя Тура,
улица
Машиностроителей,
1

Юридические услуги

04.09.2017;
11.09.2017;
18.09.2017;
25.09.2017

Бесплатное
обслуживание
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Поздравляем!

«Сад и Дача - Осень 2017»
2 сентября с 9 до 16 часов
Перекрёсток ул. Иканина и Машиностроителей

Питомники Урала

Дорогую бабушку и маму
Ольгу ПЕСТРЯКОВУ с юбилеем!

Любимого внука и сына
Андрея ВЕРЕЩАГИНА с 11-летием!

Большая городская Выставка-ЯРМАРКА

Желаем тебе мы в 11 лет
Умело ловить яркий солнечный свет,
Иметь позитива огромный заряд,
Чтоб жизнь была сладкой, как шоколад!
А также побольше прекрасных друзей,
Ведь с ними по жизни идти веселей.
Пускай этот день будет светлым
и ярким,
А счастье твоё станет
лучшим подарком!

Плодово-Ягодных и Декоративных растений:
Яблоня, Вишня, Груша, Слива, Алыча, Смородина,
Абрикос, Жимолость, Малина, Крыжовник.
• Садовые декоративные растения.
• Цветы уличные и домашние -200 наименований.
• Одежда для дачи.
• Кондитерские изделия. Халва, Свежий Мёд.

Мама, папа, братья Алёша и Антон,
бабушка и дедушка

ВНИМАНИЕ !!! На нашей ярмарке вы можете приобрести
подлинный товар. Цены производителя.

•Администраторы магазина.

Опыт работы, знание ПК,
пятидневка.
З/п от 33 000 рублей.

•Продавцы-кассиры

2/2, обучение, з/п от 18 000
рублей.

•Сотрудники торгового зала

Кто красивый, как с картинки,
У кого прекрасный взгляд,
И на лбу нет ни морщинки,
и глаза горят?
Все слова, улыбки, тосты только для тебя.
С днём рожденья поздравляю,
искренне любя!
Удивительная дата –
пятьдесят пять лет.
И прекрасней юбиляра не было и нет!
Муж

2/2, обучение, з/п от 20 000
рублей.

Дети и внуки

Людмилу Афанасьевну ТУЗ
с юбилеем!

Любимую жену Ольгу ПЕСТРЯКОВУ
с юбилеем!
Требуются:

Улыбнись в пятьдесят пять,
Подмигни-ка нам опять,
И пустись ты с нами в пляс,
Ты же ого-го у нас!
Пусть здоровье и азарт,
Счастье, радость, вечный фарт.
Навсегда будут с тобой,
Наслаждайся ты судьбой.
А свои 55 и не вздумай вспоминать.
Молодость в душе храни,
За мечтой своей рвани!

Восемьдесят лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить - не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей не досыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь даёт здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Дети, внуки, правнуки

Тел.: 8-922-719-58-55

e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►Комнату
►
в 2-комн. кв. на ул.
Машиностроителей, 19Б, 4
этаж, S 25,6 кв.м. Тел. 8-909704-46-96.
►1-комн.
►
кв. на ул. Володарского, 3. Тел. 8-902-872-06-73.
►1-комн.
►
кв. 32 кв. м, МЖК-1,
после ремонта. Гараж (6х12).
Тел. 8-909-702-28-60.
►2-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
22-7, 2 этаж, пласт. окна, в хор.
сост. Тел. 8-922-402-55-11.
►2-комн.
►
кв. без ремонта.
Или сдам. Тел. 8-992-005-6123.
►3-комн.
►
кв. МЖК-2, 2 этаж.
Тел. 8-950-652-58-48.
►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 5-8, 1 этаж. Тел.
8-922-208-72-80, 8-922-21965-35, 8-908-633-83-44.
►3-комн.
►
кв. ул. Строителей,
5, S 56 кв.м., 2 этаж. Тел.
8-912-857-17-72.
►Дом
►
на ул. Иканина, участок
6 соток. Улица газифицирована. Тел. 8-912-613-90-97,
8-912-693-26-74.

►Срочно
►
дом на ул. Фомина,
192. Огород 12 соток, участок
газифицирован. Без ремонта.
Недорого. Тел. 8-904-984-5775.
►Дом
►
на ул. Фомина, 237.
Есть земельный участок с
фруктово-ягодными насаждениями. Дорога асфальтирована. Рядом газ. Тел. 8-905-80337-26.
►Дом
►
на ул. Матросова, 28.
Тел. 8-904-542-90-81.
►Капитальный
►
гараж на ул.
Бажова (яма, кессон). цена 200
тыс. руб. Тел. 8-950-55-88-928.
►Железный
►
гараж (5х7), за
бывшей администрацией. Тел.
8-906-802-09-10.
►Гараж
►
железный-стационар
4х8 на ул. Строителей. Тел.
8-904-178-13-77.

ПРОДАМ
разное
►Современную
►
видеокамеру
JVC. Газовый баллон. Очень
дёшево. Тел. 8-908-903-95-69.
►Гармонь
►
«Чайка», б/у. цена
договорная. Тел. 8-905-80716-83.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

И.о. директора Л. В. Шакина

►Сено.
►
Доставка. Тел. 8-98265-222-20.
►Сено
►
в рулонах. Доставка.
Тел. 8-904-984-00-33.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Корма.
►
Тел. 8-905-804-9358.
►Сухари
►
на корм скоту. Тел.
8-900-203-85-57.
►Комбикорм.
►
Тел. 8-922-61072-19.
►Дрова
►
берёзовые 5 куб.м;
в чурках – 5500 руб., колотые
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.

УСЛУГИ
►Ремонт
►
швейных машин.
Тел. 8-953-009-66-05.
►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой тех-

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.

Уважаемые жители города!
Отделение профилактики безнадзорности
детей приглашает вас
принять участие
в городской
благотворительной акции

►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Работа
►
на кладбище: установка памятников, укладка
плитки, изготовление и монтаж лавок, столиков. Тел.
8-908-922-95-31.
►Ремонт
►
квартир. Тел. 8-952735-57-37, 8-909-045-91-59.
►Бригада
►
выполнит ремонт,
строительство частных домов. Тел. 8-965-546-24-32,
8-965-515-69-66.
►Выполним
►
строительные и
кровельные работы. Тел.
8-922-166-68-87, 8-965-52669-69, 8-904-162-51-57.
►Любые
►
строительные работы: домов, дворов, кровельные работы. Возможно наши
материалы. Тел. 8-922-613-1798.
►Выполняем
►
общестроительные работы. Строительство и поднятие домов, замена венцов. Кровля, крыша. Бетонирование, стяжка.
Строительство дворов. Возможно из наших материалов.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-904-982-82-49.
►Любые
►
строительные работы: поднятие домов, замена
венцов, фундаментные работы. Возможно наши материалы. Пенсионерам скидка. Тел.
8-967-851-75-09.

«Собери ребёнка
в школу!»
Портфели, ранцы, обувь и канцелярские
принадлежности - все это, подаренное нами от
чистого сердца, доставит радость и ощущение
праздника детям из малообеспеченных семей!
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Сбор благотворительной помощи проводится по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77, кабинет 101. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.
ГАУ «КЦСОН г. Кушвы»

►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел. 8-952740-28-05.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области. Тел. 8-904-170-63-87.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел. 8-902259-17-27.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-900047-01-01.

РАБОТА
►В
► МБУ «Благоустройство»
требуется механик с опытом
работы, без вредных привычек. Обр. по тел. 8-900-21082-26.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»»,
нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

►ООО
►
«Тура-Лес» на постоянную работу требуются электрик и электрогазосварщик.
Обр.: ул. Лесная, 3, тел. 4-4440.
►ООО
►
«Тура-Лес» требуется
контролер-деревообработки,
з/п 12.000. Обр.: ул. Лесная, 3,
тел. 4-44-40.
►В
► МКУ «Служба единого заказчика» требуется инженер
ПГС. Обр.: ул. Иканина, 77, каб.
409, Тел. 4-64-76.

ПОТЕРИ
►Была
►
утеряна золотая серьга овальной формы. Просьба
к нашедшим позвонить по тел.
8-950-642-74-20 за вознаграждение.

Перепечатки из газеты допускаются только
с письменного разрешения редакции

Газета выходит по четвергам зак. № 1420
Тираж 1500 экз. Цена свободная.
Подписано в печать 30.08.17 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112
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Поздравляем!
Елену КРУПИНУ с юбилеем!
Огромного счастья, любви и везения
Желаем тебе от души в день рождения.
Пусть будут подарки, цветы,
комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит,
как награда!
Пусть радость искрится в глазах
дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно летом!

Подруги

• 2 сентября - Курбан Байрам
Коллектив ОТК АО «ВТМЗ» сердечно поздравляет
Наталию Анатольевну МИХЕЕВУ с юбилеем!

Вы – супер-женщина, Вы – идеал,
Руководитель до самозабвения,
И Вы достойны всяческих похвал,
И поздравлений в день рождения!
Вы решительны, отважны и умны,
Коллективу очень нашему нужны,
Как красивы, как изящны, ну а смех
Заставляет засмеяться сразу всех!
Пусть Вас во всех сферах полюбит удача,
А жизнь будет щедрой на яркие дни!
А мы, подчинённые, сможем задачи
Любые исполнить, ведь мы не одни!

Ирина, Наташа, Катя, Люция

В этот замечательный день наши мысли должны быть чистыми, а намерения благими, потому что в такой светлый
день по-другому и быть не может. Я желаю вам в праздник
Курбан Байрам только всего того, что вам необходимо, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком.
На самом деле, для этого вам достаточно любви к своей вере. Помните, что религия играет очень важную роль в жизни человека, потому что именно она придает сил и настраивает на самое лучшее будущее.Сегодня вы должны быть особенно внимательны ко всем нуждающимся. Покажите,
насколько благородным человеком вы являетесь. Аллах непременно благословит вас, потому что он любит таких людей, как вы.
Праздничный намаз пройдет 1 сентября в 7-00
по адресу: ул. Иканина, д.72.
Председатель правления МРОМ

ГИБДД информирует

Вниманию родителей!
Начало учебного года – период особого риска попадания детей школьного
возраста в дорожно-транспортные происшествия: за время каникул дети отвыкают
от напряженной транспортной обстановки, притупляются навыки ориентирования в
дорожном движении.
Госавтоинспекция призывает родителей
школьников обязательно повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге, а с детьми младшего школьного возраста необходимо разработать и совместно
пройти безопасный маршрут «Дом-школадом».
Не стоит забывать и о световозвращающих элементах на верхней одежде и рюкзаках детей, особенно в осенне-зимний период, когда продолжительность светового
дня идет на убыль, выпадают осадки и ви-

Посмеемся
Умирает муж, а через пару месяцев и
жена. На небесах она, как только его
увидела, сразу бежит к нему и кричит:
— Дорогой, как я рада тебя снова видеть!
— Э, нет! Было ведь ясно сказано: пока смерть не разлучит нас.
* * * * *
Отдам в хорошие руки бывшего мужа! Любит уход, заботу, поплакаться,
вкусно покушать и поспать. Много врет,
но очень добрый человек. Оставила бы
себе, но я его не достойна!
* * * * *
- Дорогая, что тебе подарить, смартфон или серьги?
- Шубу, и чтобы в одном кармане был
смартфон, а другом – серьги.
* * * * *
Крановщик Петров с высоты 30 метров уронил бутылку водки. Но она не
разбилась, так как внизу ее поймал запыхавшийся, испугавшийся, но счастливый Петров.
* * * * *
- Я хочу путешествовать.
- Что тебе мешает?
- Зарплата.
* * * * *
Цены у нас на лекарства теперь такие, что народ снова начал лечение самогоном и молитвами.
* * * * *
На Российских дорогах только один
запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие

Сканворд

димость дороги становится ограничена.
При подвозе детей к образовательным
организациям необходимо помнить о безопасности несовершеннолетних в салоне
автомобиля, согласно последним изменениям в ПДД РФ.
Уважаемые родители! ГИБДД г. Кушвы желает вам удачи, вашим детям - успехов в учебе. Внимательных и вежливых водителей,
безопасных улиц и безаварийных дорог!
Марина МАРТЕМЬЯНОВА, инспектор
ГИБДД по пропаганде

В связи с ремонтными работами, проходящими на
центральных улицах, городской рейсовый автобус
может отставать от расписания на 5-10 минут.
Уважаемые верхнетуринцы!
Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством напоминает, проезд
по дорогам городского округа Верхняя Тура разрешен
только для машин с грузоподъемностью не свыше 12
тонн.
Поэтому граждане, ведущие строительные, ремонтные работы и закупающие щебень, бетон, плиты и
т.п., должны согласовывать маршрут движения транспортного средства, доставляющего стройматериалы,
с Комитетом по ЖКХ.
При нарушении дорожного полотна и других элемиентов коммунального хозяйства более тяжелыми
машинами, восстановление участков дороги будет
производиться за счет средств заказчика, нанимающего данный транспорт.

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.
Самое современное буровое оборудование.
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

Предварительный прогноз погоды
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