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1 сентября - День знаний

Начинается новый учебный год,открывая
юным уральцам дорогу к знаниям,новым
возможностям,открытиям,личностному росту и
развитию,к своему счастливому будущему.
Свердловская область заслуженно считается
одним из передовых научно-образовательных
центров России. Развитию системы
образования в нашем регионе уделяется
особое внимание.
Сегодня 1045 школ Среднего Урала
распахнут двери для 487 тысяч 748 школьников,
из которых свыше 58 тысяч – первоклассники.
Свердловская область активно включилась в
реализацию задачи по обеспечению всем
школьникам региона обучения в одну смену.
С этой целью строятся новые
общеобразовательные учреждения и
реконструируются существующие.
Правительство Свердловской области
прилагает все усилия для того,чтобы
образование на Среднем Урале было
современным,качественным и доступным.
В этом году на развитие системы образования
и подготовку образовательных организаций к
новому учебному году направлено свыше 2,5
миллиарда рублей,из них более 955
миллионов рублей выделено из областного
бюджета.
Все школы региона полностью готовы к
началу работы. Школьники Свердловской
области обеспечены учебниками на 100
процентов. В образовательные организации к
новому учебному году приобретено и
поставлено свыше 32 тысяч единиц учебнолабораторного,спортивного,компьютерного и
другого необходимого оборудования. Вблизи
школ области обустроены пешеходные
переходы,обеспечены условия для безопасного
движения школьников.
Но,безусловно,главным условием успеха в
образовании являются учителя – талантливые,
профессиональные,творческие,способные
заинтересовать своим предметом и вызвать
желание учиться. Мы стремимся сделать всё
возможное,чтобы именно такие кадры
приходили и оставались работать в школе.
С этой целью в регионе продолжают
реализовываться программы по материальному
стимулированию педагогических кадров,
повышению престижа учительского труда,
повышению квалификации и решению
жилищных проблем педагогов.
В этот день благодарю всех учителей
Свердловской области за подвижнический труд,
творчество,самоотдачу,душевную щедрость и
желаю крепкого здоровья,счастья,благополучия,
терпения и неиссякаемой энергии.
А всем школьникам и студентам желаю
успешной учёбы,новых радостных открытий,
хорошего настроения и счастливого пути в мир
знаний!
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Здравствуй, год учебный,
школьный!
До начала нового учебного
года осталось совсем
немного времени. Все
хлопоты уже позади.
Впереди – первое сентября.
Один из самых радостных и
важных дней календаря:
ученики и учителя входят в
классы, продолжая вечное
движение к знаниям.
В этом году за парты городских
школ сядут 1200 юных верхнетуринца. В школе № 14 будет обучаться 440 человек, школа № 19
примет 760 учащихся. Для 142 ребят прозвенит самый первый
звонок на самый первый в их
жизни урок. Это начало новой
главы в их жизни. Совсем скоро
они научатся решать задачи, которые еще вчера были им не по
силам, находить ответы на самые
сложные вопросы, которых даже
нет в учебниках. Школа поможет
им в этом. И пусть нынешние
первоклашки со временем постигнут истинный смысл прекрасных слов школьного вальса:
«Спасибо, что конца урокам
нет!».
Желаем всем педагогам любознательных. пытливых, талантливых учеников! А всем школьникам - только отличных и хороших
оценок, только прочных и глубоких знаний, только верных и надежных друзей!

Фото. С. Махминой

Уважаемые жители Свердловской
области!
Поздравляю педагогов, родителей
и школьников с Днем знаний!

С днем знаний!
С новым учебным годом!
В добрый путь!

Лиза и Арсений - первоклассники 2018

Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний!
День знаний открывает дорогу, на которой вас ждёт много нового и интересного.
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими детьми всякий раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.
В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие
душевные качества во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны. Уверены, что грядущий учебный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений!
Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год принесёт вам глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества.
Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, талантливых и благодарных воспитанников, а родителям учеников и
студентов – как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в новом учебном году!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош
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Новый порядок
строительства
частных домов и дач
Департамент государственного
жилищного и строительного
надзора Свердловской области
разместил разъяснения,
касающиеся новых правил
строительства индивидуального
жилья.
В начале августа вступили в силу
соответствующие изменения в градостроительный кодекс РФ.
Как сообщили в департаменте, для
того, чтобы построить свой дом,
по-прежнему, не требуется получать
разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Но с 4 августа, по новым правилам,
гражданам, желающим построить
или реконструировать свое жилье,
необходимо будет пройти определенную процедуру.
Теперь о своем намерении построить или реконструировать свой дом
необходимо уведомлять орган, уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство и ввод. Обращаться
нужно ворганы местного самоуправления. Чтобы подать уведомление,
требуется заполнить специальную
форму, которая включает сведения о
застройщике, земельном участке, а
также о планируемых параметрах дома, в том числе об отступах от границ
земельного участка. А также приложить правоустанавливающие и некоторые другие документы. Отправить
уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового
дома можно заказным письмом, принести лично или воспользоваться
электронной услугой - через МФЦ
или портал госуслуг.
Прежде чем приступать к работам,
нужно дождаться ответа: соответствует ли проект требованиям законодательства и может ли он располагаться на данном земельном участке.
Специалисты должны вынести решение в течение семи дней.
Отметим, что полученное согласование будет действовать в течение 10
лет, и право на строительство сохранится даже в случае смены собственника. Если никакого уведомления так
и не поступило, то объект можно считать согласованным и приступать к
строительству.
В течение месяца после завершения стройки нужно вновь подать уведомление в министерство или органы местного самоуправления. Специалисты должны принять решение,
соответствует ли новый дом требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо нет. Если принято положительное решение,
то уполномоченный орган сам направит документы на регистрацию прав
собственности и заявление о государственном кадастровом учете. Если же
дом не соответствует требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, то информация об
этом направляется в органы госстройнадзора, земельного надзора
для принятия мер реагирования. Все
вышеперечисленные правила распространяются и на садовые дома.
Отметим также, что закон определяет, какую постройку можно считать
«объектом индивидуального жилищного строительства». В частности, это
отдельно стоящее здание высотой не
более 20 метров, имеющее не более
трех этажей.
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Праздник

День пенсионера - 2018
Торжественное собрание по случаю
регионального праздника,
учрежденного пять лет назад по
инициативе губернатора Евгения
Куйвашева, прошло 26 августа во
Дворце игровых видов спорта.
Собравшихся поприветствовал вицегубернатор Павел Креков.
Праздник проходил в Екатеринбурге и
стал стартом традиционного месячника добрых дел, который завершится 1 октября,
когда Россия отметит День пожилого человека. Участие в мероприятии приняли более трех с половиной тысяч человек, в том
числе 30 пенсионеров из Верхней Туры.
«Пожилые люди, пенсионеры, ветераны это богатство Свердловской области, наше
интеллектуальное достояние. Они занимают сегодня активную гражданскую позицию, ведут общественную работу, занимаются патриотическим воспитанием нашей
молодежи. Мы, со своей стороны, стремимся создать для уральских пенсионеров и ветеранов все условия для достойной жизни,
активного долголетия, широкого участия в
общественной жизни области. Для этого на
Среднем Урале уже пять лет действует про-

Власть и мы

Получен ответ
от депутата
9 августа инициативной группой
были направлены обращения в
адрес депутата Законодательного
собрания Свердловской области
С.В. Никонова и депутата
Государственной Думы РФ А.В.
Балыбердина.
Верхнетуринцы обратились к своим избранникам по поводу ожидаемых пенсионных реформ и повышения пенсионного возраста.
22 августа представителем инициативной группы получен ответ от депутата Законодательного собрания Свердловской
области Сергея Владимировича Никонова: «Благодарю Вас за активную гражданскую позицию. Как Вы верно указали, законопроект о «Внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения выплаты пенсий» прошел первое чтение в Государственной Думе Российской Федерации.
Его поддержка или отклонение не находится в компетенции депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Однако, мы принимаем участие в его
обсуждении. И принятие законопроекта в
первом чтении – это лишь начало такого
обсуждения, которое будет проводиться с
учётом позиции как федеральных, так и региональных органов власти, Правительства, Законодательного Собрания, депутатов, и, конечно, избирателей.
Ваше обращение, как и обращение всех
других граждан по данному вопросу, будет
обязательно учтено при формировании позиции Законодательного Собрания Свердловской области при работе над предложениями по поправкам к законопроекту».
Напомним, что 25 июля в актовом зале
администрации за круглым столом собирались представители общественности
для обсуждения законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста. Из числа собравшихся была выбрана инициативная группа, которая составила резолюцию и обращения к
депутатам.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

грамма «Старшее поколение», - подчеркнул
вице-губернатор П. Креков.
По данным отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области, в регионе проживает около 1,3 миллиона пенсионеров, почти четверть из них продолжают
трудиться. А многие находят силы и на общественную деятельность, наставничество,
участие в творческих и спортивных проектах.
«Поездка стала для нас настоящим подарком и оставила массу положительных эмоций и ярких впечатлений, - рассказывает
член городского Совета ветеранов Маргарита Николаевна Чуйкина. - Весь день у
ДИВСа работали интерактивные площадки
с танцами и мастер-классами, были организованы выставка урожая и товаров для
здорового образа жизни. Здесь же прошли
шахматный турнир и спортивные показательные выступления».
Особым спросом пользовались информационные пункты, где можно было получить
консультации специалистов центра занятости. На стендах регионального отделения
Пенсионного фонда все желающие могли
ознакомиться с программой по начислению

пенсионных баллов и получить консультации по имеющимся вопросам. В лектории
пенсионеры получили информацию об организации бизнеса в 50+, разновидностям
работ и профессий, а также прошли мастер-класс по профессиональному самоопределению.
Координатором мероприятий и торжественной церемонии в рамках Дня пенсионера ежегодно является министерство социальной политики Свердловской области.
Организатором праздника выступила Свердловская областная общественная
организация ветеранов.
Напомним, День пенсионера Свердловской области отмечают в последнее воскресенье августа. Праздник проходит в Свердловской области в пятый раз. Мероприятия
в честь представителей старшего поколения ежегодно проходят на территории
Среднего Урала в течение всего месяца. Это
фестивали, выставки, концерты, экскурсии,
бесплатные кинопоказы, творческие и
спортивные состязания, благотворительные
акции, специализированные ярмарки вакансий, дни открытых дверей и так далее.
Людмила ШАКИНА

Акция

Зрителями «Ночи кино»
стали 400 верхнетуринцев
25 августа Верхняя
Тура вновь стала
участником
Всероссийской акции
«Ночь кино».
Мероприятие было
посвящено 75-летию
Курской битвы.
Напомним, в этом
году акция прошла в
третий раз. В
Свердловской
области «Ночь кино»
посетили более 26,5
тыс. человек. В
регионе работали 114
кинотеатров и других
учреждений культуры.
телей перед каждым фильмом с разными тематическим атрибутами: перед
фильмом «Последний богатырь» - в кокошниках и богатырских шлемах, пришед-

Организаторы акции «Ночь кино» Министерство культуры Российской
Федерации, Фонд кино и портал
культурного наследия и традиций
России «Культура.РФ». В нашей
области организатор проекта Свердловский областной фильмофонд
(филиал Инновационного культурного
центра).
В этом году зрителям было представлено
три фильма - «Танки» Кима Дружинина,
«Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Вход на все сеансы был свободным.
На большинстве площадок помимо кинопоказа были организованы дополнительные мероприятия - выставки, интерактивные программы, конкурсы, работали аниматоры.
Не остался в стороне и кинотеатр «КульТУРА». Организаторы встречали новых зри-

шим предлагалось отведать хлеба с солью,
а перед фильмом «Танки» - в танковых шлемофонах 1942 года.
Перед показом очередного фильма проходила развлекательная программа с конкурсами, которые соответствовали теме
фильма. Восемь победителей конкурсов получили по два пригласительных билета в
кино.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото А. Потехина
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Отдых

Вот оно какое наше лето!

Мы попросили верхнетуринцев рассказать о том, как они и их дети провели это лето. Возможно, рассказы
земляков помогут вам определиться, где провести свой будущий отпуск.

Сахару мы отправились с острова
Джерба. Ранний подъем в пять
утра, традиционный сбор туристов по отелям и в путь….
Нас сразу предупредили, что в

пустыне можно наткнуться на
скорпионов и змей. Пустыня
очень разная: то пески, то пласты
солей, то бурханы двухметровой
высоты.

Отдых на челябинских озёрах
В прошлом году по совету друзей семья Воробьевых впервые побывала на челябинском озере
Калды. Отдых на природе им очень понравился и поэтому в этом году они отправились на отдых
уже в компании верхнетуринских семей Штанько, Саблиных, Тарановых и Микишевых.
Зульфия Воробьева: «Погода была прекрасная, дети много купались. Мы установили пять палаток,
шатёр. На мангале готовили шашлыки, в казане – плов. Рыбачили, плавали на резиновой лодке. Днём
играли в спортивные игры, по вечерам пели песни у костра. Неподалёку от нашей стоянки находилась
деревня Большое Таскино, там можно было купить продукты. Мы отдыхали на озере три дня. Дети и
взрослые отлично провели время и отдохнули».
Материалы подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Было очень много достопримечательностей. Например, настоящий оазис - водопад посреди пустыни. Мы все в нем искупались.
Потом мы посетили настоящие
декорации съемок первых фильмов «Звёздные войны».
Не забудется и то, как все пассажиры автобуса увидели в пустыне
миражи: море, корабли, даже поезд с вагонами. Это было потрясающе!
Потом мы катались на джипах.
Когда мы делали вираж-спуск с
бурханов размером с двухэтажный дом - замирало сердце.
Не мог оставить равнодушным
и вид серебряной пустыни! Благодаря огромным кускам слюды на
её поверхности, от солнца пустыня переливается, как драгоценные
камни.
Около двух часов мы катались
на верблюдах. Национальные
одежды, невероятная атмосфера
– казалось, что мы на самом деле
являемся погонщиками верблюдов. Нам попался очень хороший
погонщик. Этот человек помог

нам в полной мере почувствовать,
что значит ездить на верблюде в
пустыне.
На следующий день в 4 утра мы
встречали в пустыне рассвет. Неописуемое чувство! Огромный
диск солнца взошел на небосвод
всего за 10 минут!
Ещё мы пробовали воду в озерах посреди пустыни. Вода там
оказалась очень соленая.
Все два дня температура воздуха была от 50 до 55 градусов, но
высокая температура не ощущалась. Автобусы были комфортабельные, с хорошими кондиционерами. Гид увлекательно рассказывал о достопримечательностях
Туниса на русском языке.
Впечатлений от поездки было
много. Больше хороших. Но иногда хотелось сказать гиду «Всё, хотим в отель! Надоело!». А когда
путешествие закончилось, вдруг
появилось чувство сожаления и
захотелось вновь увидеть великолепие и разнообразие пустыни,
безжалостной и фантастической».

Фото З. Воробьёвой

Семья Тяжельниковых
старается ежегодно вместе
путешествовать. В этом
году постоянный
туроператор предложил им
отправиться в Тунис.
Своими впечатлениями о
поездке поделилась Юлия
Тяжельникова:
«Мы нисколько не пожалели,
что последовали совету нашего
туроператора. В Тунисе - все как в
Египте, только сервис на более
высоком уровне. Море - абсолютно без флоры и фауны (в сравнении с Египтом), но очень прозрачное и «горячее». Взяли отель 3
звезды. Мы, искушенные туристы,
были в восторге от еды и обслуживания персонала. Все было на высшем уровне, в том числе, анимация.
На поездку в пустыню Сахара я
уговаривала свою семью 7 дней. Я
уверена, что побывать в Тунисе и
не посетить пустыню, это все равно, что побывать в Тайланде и не
посетить остров Баунти.
На двухдневную экскурсию в

Фото из архива семьи Тяжельниковых

Миражи в Сахаре

Лето и «Алые паруса»

Фото из архива ДШИ

Насыщенная творческая жизнь
«бурлила» у отряда «Алые паруса»
в летнем городском лагере ДШИ
им. А.А. Пантыкина.

Лагерь посещало 30 детей (29 девочек и 1
мальчик) в возрасте от 7 до 12 лет. Ребятам
некогда было скучать. На мастер-классах
они с вдохновением создавали работы в
технике бумагопластики (преп. Н.А. Комарь), лепили из глины (преп. Г.В. Чукреева), из пластилина (преп. О.В. Гостюхина),
изготовили бабочку из лоскутков (Г.В. Чукреева), куклу-зернушку и брошь-земляничку (В.В. Сунцова), мастерили открытку
в технике скрапбукинг и создавали торт под
руководством Т.В. Дерябиной, рисовали пастелью и фломастерами (О.В. Гостюхина,

М.О. Коровина).
Занятия по хоровому музицированию
проходили с преподавателем Е.Н. Мусагитовой, а занятия шумового ансамбля под
руководством Ю.И. Ломовцевой. Неизменным концертмейстером на протяжении
всей смены была И. Ан. Иванова.
Среди ребят был проведён конкурс «Вперёд под парусами» (преп. Э.И. Гарифуллина, Г.В. Чукреева). Также были проведены
внутриотрядные мероприятия «Устами
младенца» и «12 записок».
Ребята посещали библиотеку им. Ф.Ф.

Павленкова. Дети побывали в кинотеатре,
отдыхали в «Коммуникаторе», посетили
Музей русской избы, детский спектакль
«Полёт сосиски», в котором принимали участие дети из отряда.
Кроме творческих и познавательных занятий педагоги уделяли внимание и физическому здоровью своих воспитанников:
каждое утро начиналось с зарядки, проводились спортивные эстафеты, для игр в наличии было много спортивного инвентаря.
Всю смену о детях заботились воспитатели Ю.И. Ломовцева и И.Ал. Иванова, а также вожатые Анна Глухова и Александра
Иванова.
Л.И. Крупина, мама Даши (10 лет): «В
летний лагерь при детской школе искусств
моя дочка и племянница Тая ходят уже второй год. В этом году в июне было прохладно и пасмурно, но благодаря педагогам
школы, об этом месяце остались самые тёплые и солнечные воспоминания. Девочки
настолько заряжались в лагере позитивным
настроением, что и дома постоянно напевали песенки! В работе лагеря были задействованы все педагоги школы. По окончанию смены родители пришли на концерт,
где нам была показана презентация с подробным фотоотчетом. Это было очень здорово! Именно так и должно проходить каждое лето у всех детей! Нам выдали «чемодан» работ, которые успели сделать наши
юные мастера. Нужно отметить, что для

всех мастер-классов школа предоставляла
необходимые материалы и инструменты.
Мы чувствовали постоянную заботу о своих детях. Воспитатели заранее приходили
в школу, обогревали класс, чтобы ребята
пришли в тёплые помещения. Благодарим
руководителя школы, организаторов мероприятий, воспитателей и вожатых».
Р.Р. Шагиева, мама Алины Погорельской:
«В лагерь дочка ходит второй год. Ребёнку
очень нравится. На итоговом концерте нам
подробно рассказали о том, как прошла
смена у детей. Мы были восхищены объемом проведенной педагогами работы и
тем, сколько в рамках одного дня воспитатели успевали провести мероприятий».
О.В. Лыкасова, мама Ани и Любы (9 и 11
лет): «В лагерь ДШИ дочки пошли первый
год. Ежедневно жизнь детей была заполнена разнообразными мероприятиями. В лагере были, в основном, воспитанники
ДШИ, то есть творческие дети, и им такая
колоритная программа была по душе. В завершении смены был проведен отчетный
концерт, для которого дети, под руководством педагогов, выучили 7 песен, подготовили 4 номера с шумовыми инструментами. Задействованы были абсолютно все
ребята. Детям очень понравился такой летний отдых и на следующий год, без сомнений, мы пойдём только в этот лагерь!»
Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Из зала суда

Парикмахер
для четвероногих
модников

Кражи металла
продолжаются…

Наталья Галиуллина освоила редкую профессию грумера
и теперь делает стрижки домашним питомцам. Для
владельцев животных наличие в нашем городе такого
специалиста – большая удача, ведь до этого приходилось
ездить за услугами груминга в Нижний Тагил.
- Наталья, когда у вас возникло желание наводить красоту
животным?
- Всё началось пять лет назад со стрижек своих собак. У меня 2
йорка, которым был необходим регулярный груминг – мытье,
расчесывание и стрижка. С помощью интернета я научилась это
делать самостоятельно и с тех пор стала личным стилистом для
своих любимцев.
- Как вы решили стать профессиональным грумером?
- Окончить платные курсы грумеров мне предложил муж. Он
увидел объявление в интернете о наборе учеников в салон красоты для животных «Парадогс». Мне это предложение понравилось, и я поехала на учебу в г. Екатеринбург.
- Как проходила учёба?
- На курсах мы сначала прошли теорию, а потом приступили
к практике. Ежедневно под руководством опытного мастера мы
стригли разные породы собак: йоркширских терьеров, кокер-спаниелей, пуделей, цвергшнауцеров, вест хайленд уайт терьеров,
шпицев, грифонов. По окончанию учебы я получила диплом и
разместила на своих страничках в соцсетях несколько фотографий своих клиентов до и после стрижки. Ко мне стали обращаться владельцы собак из нашего города и из соседних городов.
- Наталья, какая стоимость таких услуг?
- В Екатеринбурге стоимость посещения у грумера примерно
1800 руб. Но я придерживаюсь демократичных цен, поскольку
считаю, что услуги грумера должны быть доступны для большинства владельцев животных.
- Стрижка животных происходит с помощью обычных парикмахерских инструментов?
- Нет, у грумера свой специальный набор инструментов. Я приобрела всё необходимое сразу после окончания курсов. К примеру, стрижка животного становится удобнее, если зафиксировать его у специальной регулируемой стойки.
- Наталья, как животные ведут себя во время стрижки?
- Каждый четвероногий требует индивидуального подхода. Я
стараюсь ласково разговаривать с собакой, говорю комплименты, никогда не ругаю животное за непослушание, уговариваю
потерпеть. Пока мне везёт с клиентами. Вся процедура груминга идёт 2 часа. За это время я постригаю собаке когти, вычесываю (если есть) колтуны, по необходимости мою, сушу и делаю
стрижку.
- Насколько часто нужно стричь собак?

- Рекомендуется постригать собак 1 раз в 3 месяца. Между
стрижками советую ежедневно расчёсывать питомцев, иначе
шерсть может скатываться и образовывать колтуны, которые потом сложно устранить. Скатавшаяся шерсть на лапках может
стать причиной болезненных ощущений у собаки во время ходьбы. Поэтому нужно ухаживать за своим любимцем.
- Наталья, вы постригаете только собак?
- Моими клиентами могут стать и длинношерстные кошки.
Обычно, стрижка мурлыкам делается для того, чтобы избавиться от кошачьих волос, которые выпадают в результате линьки и
остаются на мебели и коврах, а ещё в короткой шерсти легче заметить клещей и блох, из неё легче выпутать репейник.
- Наталья, есть ли у вас желание оставить основную работу (оператор котельной ЦВК) и заняться исключительно
стрижкой животных?
- Пока работу и хобби удается совмещать, и необходимости
уходить с работы нет. Не буду скрывать, профессия грумера мне
очень нравится. Эта деятельность, хоть и трудная, но интересная. Когда я вижу результат работы и благодарность довольных
хозяев четвероногого клиента я чувствую, что занимаюсь любимым делом.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Н. Галиуллиной

Из года в год занятие
«металлическим» бизнесом не
теряет своей популярности среди
населения. Заботясь лишь о
сиюминутной выгоде, преступники
как будто забывают, что при
попытках снять провода под
напряжением были случаи травм,
гибели, более «удачливые»
получили серьезные штрафы и даже
попали в места лишения свободы.
Но ничего не останавливает
злоумышленников. И вот очередной
случай…
Денис Ш. работал на «ВТМЗ» и по долгу
службы бывал на складе товарно-материальных ценностей. Ну, и в какой-то момент решил, что вполне можно поправить
свое материальное положение за счет имущества родного предприятия. Данила В. и
Илья М., которым он предложил участие в
хищении бухт медно-никелевого провода,
без лишних раздумий согласились. Приятели распределили роли, и в этот же вечер
отправились «на дело».
Данила и Денис через пролом в ограждении проникли на территорию завода.
Илья остался у пролома: в его обязанности
входило в случае опасности позвонить на
телефон Дениса, а также охранять уже похищеное имущество, которое будут подтаскивать приятели.
Тем временем Денис и Данила, перекусив ножницами по металлу навесной замок, проникли в помещение склада. Они
похитили в общей сложности 15 бухт медно-никелевой проволоки и в несколько
приемов вынесли ее за территорию завода. Своими действиями они причинили АО
«ВТМЗ» ущерб в сумме 291 тыс. руб.
Суд признал Дениса Ш.. Данилу В., Илью
М. виновными в совершени кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере, и назначил наказание Денису Ш. в виде
лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года;
Даниле В. - в виде лишения свободы на 2
года условно, с испытательным сроком 2
года; Илье М. - в виде лишения свободы на
2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.
Материал подготовлен по материалам Кушвинского городского суда.

Новости спорта

Настольный
теннис
25 августа в г. Краснотурьинске
прошел открытый чемпионат города
по настольному теннису среди
ветеранов. Честь нашего города на
этих соревнованиях защищали
Эдуард Авдюшев, Сергей
Полубоярских и Николай
Жаворонков.
В своей возрастной группе (мужчины 4049 лет) Э. Авдюшев занял 1 место. В общем
зачете он показал пятый результат.
В возрастной группе «мужчины 50-59
лет» С. Полубоярских занял 3 место. Также
бронзовым призером турнира стал Н. Жаворонков, который выступал в возрастной
группе «мужчины 60-69 лет». И Сергей, и
Николай заняли первое место (каждый в
своей группе) в серии утешительных поединков.
Николай ЖАВОРОНКОВ

Бокс
Наш земляк Виталий Попов
продолжает принимать участие в
соревнованиях Лиги бокса Урала и
Сибири.
Напомним, Лига бокса дает возможность
не профессионально занимающимся спортом людям выйти на ринг и побороться за
верхние строчки рейтинга и ценные призы.
18 августа в г. Миассе прошел турнир
«Противостояние городов», который был
организован Лигой бокса. Екатеринбург
представляли 9 боксеров разных возрастов
и весовых категорий. «Браво!» - именно таким словом можно описать результаты этой
встречи.
«Отдельного внимания заслуживает бой,
проведенный уроженцем Верхней Туры Виталием Поповым (48 лет), - говорят организаторы турнира. - Спортсмен одержал уверенную победу над соперником из Миасса
в два раза моложе его. Наш спортсмен вел
такой красивый бой, что привлек к себе

внимание половины миасской публики, которые благодарили его за хороший поединок! Результат - красивое золото!».
25 августа в г. Екатеринбурге состоялся

рейтинговый турнир Лиги бокса Урала и
Сибири и вновь Виталий Попов в своей весовой категори одержал уверенную победу.
Людмила ШАКИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 сентября
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с. «Курортный роман»
[16+].
04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Челночницы. Продолжение» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Судебная ошибка»
[12+].
НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с. «Курортный роман»
[16+].
04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Челночницы. Продолжение» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Судебная ошибка»
[12+].

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.20 «Поедем, поедим!».
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против
Бузовой». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30, 21.00 Т/с. «Универ» [16+].
21.30 «Где логика?» [16+].
22.30 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация», [16+].
03.25 Т/с. «Лотерея». «Кристал
Сити» [16+].
04.15, 05.00 «Где логика?», [16+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
15.45, 16.40, 18.15 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.55, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Русский крест» [16+].
10.40 М/ф.
11.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.30 «Парламентское время».
[16+].
13.30 Х/ф. «Берегите женщин»
[12+].
15.50 Д/ф. «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается» [12+].

йны» [16+].
21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Еда живая и мертвая».
[12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Замуж за Бузову». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против
Бузовой». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация», [16+].
03.25 Т/с. «Лотерея». «Лишенный
сна» [16+].
04.15, 05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05, 07.55, 10.30, 11.30, 12.20,
15.20, 17.00 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Русский крест» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
13.50 «Парламентское время».
[16+].
14.50 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается Родина».
[12+].
15.30, 23.20 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.10, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.20 Т/с. «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

16.45 Х/ф. «День додо» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Военная разведка. Северный фронт» [16+].
06.00, 11.00 «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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Терминатор 3: Восстание машин» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор: Да придет спаситель» [16+].
02.30 Х/ф. «Роллербол» [16+].

Че

06.00 Улетное видео. [16+].
07.00 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные
войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].

«Автомобилист» (Екатеринбург) «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция. В перерывах - «События».
22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.50 «События. Акцент». [16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сокровище Амазонки» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Вторжение» [16+].

Че

06.00 Улетное видео. [16+].
07.00 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 19.00, 23.35 «Дорожные
войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00, 21.00 «Невероятные истории». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
00.35 +100500. [18+].
01.05 Т/с. «Белый воротничок»
[12+].
03.35 Т/с. «Американцы 3» [16+].
Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.15 «Тест на отцовство».

18.00, 21.00 «Невероятные истории». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
00.35 +100500. [18+].
01.05 Т/с. «Белый воротничок»
[12+].
03.35 Т/с. «Американцы 3» [16+].
Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.10 «Тест на отцовство».
[16+].
11.30 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.15 Х/ф. «Была тебе любимая»
[16+].
19.00 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

20.00 Х/ф «Право на ошибку».
(12+).
23.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
01.05 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+).
02.45 Х/ф «Мезальянс». (12+).
06.00 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+).
07.35 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с. «Гончие» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Сирия». Война
судного дня» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Жизнь за доллар» [12+].
22.10 «Скрытые угрозы». «Грязные сланцы». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Игра без правил»
[12+].
01.40 Х/ф. «Хроника пикирующего бомбардировщика».
03.10 Х/ф. «Старшина» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.05,
19.30, 23.25 Новости.
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
13.35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе. [16+].
15.45, 20.05 «КХЛ. Разогрев».
[12+].
16.05 Европейские кубки. Топовая осень. [12+].
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севилья».
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.
Новгород) - СКА (Санкт-Петербург).
23.30 Тотальный футбол.
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. [12+].
01.30 Х/ф. «Легендарный» [16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия».
05.20 Х/ф. «Боец поневоле» [16+].

Русский роман
08.45 Х/ф «Мезальянс». (12+).
10.30 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+).
12.25 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
16.15 Х/ф «Домработница». (12+).
[16+].
11.30 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
12.30, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.15 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
19.00 Х/ф. «Соломоново решение» [16+].
22.45 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Гончие»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.15, 14.05 Т/с. «Гончие 2»
[16+].
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Сирия. Ливанская война» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Улика из прошлого».
«Украденный мозг. Загадка Эйнштейна». [16+].
22.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Н. Петров.
[12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
03.05 Х/ф. «Осторожно, бабушка!».

Русский роман
09.30 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
13.00 Х/ф «Домработница». (12+).
16.30 Х/ф «Право на ошибку».
(12+).
20.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
21.35 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+).
23.30 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
02.45 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+).
04.20 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+).
06.00 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». [16+].
09.25 Х/ф. «Не послать ли нам...
гонца?» [12+].
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45,
17.15 Х/ф. «Место встречи изменить нельзя» [12+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Не валяй дурака...»
[12+].
02.25 Х/ф. «Секс-миссия, или Новые амазонки» [16+].

07.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов против Робинсона Кастейяноса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBO во втором полулегком весе.

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «Тролли. Праздник
продолжается!».
06.45 М/ф. «Букашки. Приключения в долине муравьев».
08.30 М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
09.30 Х/ф. «Папина дочка».
11.05 Х/ф. «Валериан и город тысячи планет» [12+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы»
[16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
01.00 Х/ф. «Обитель зла. Апокалипсис» [18+].
02.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.50 Т/с. «Беглые родственники»
[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Ответный ход».
09.35 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Тихие люди». Продолжение детектива. [12+].
13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
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 «Лётчики. Оранжевый
дым». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «Хроники московского быта. Позорная родня». [12+].
01.25 Д/ф. «Предательство или
расчет?» [12+].
02.15 Х/ф. «Где живет Надежда?»
[12+].

5

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Люблю не
могу» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Танго в сети» [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Псих».
[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив»
[16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Глубина» [16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. «Горец» [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Я - Ангина»
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым»
[12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья»
[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Побег Артфула Доджера» [6+].
19.50 «Под напряжением». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс». (Казань) - «Динамо».
(Минск). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
00.40 «Дорога без опасности».
[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

ВТОРНИК 4 сентября
05.30 Д/ф. «Моя правда. Виктор
Цой» [12+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Александр Барыкин» [12+].
07.20 Д/ф. «Моя правда. Юрий
Батурин» [12+].
08.05 Д/ф. «Моя правда. Леонид
Быков» [12+].
09.25 Х/ф. «Гений» [16+].
12.15 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35,
04.20 Т/с. «Море. Горы. Керамзит»
[16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.30,
00.05 Новости.
09.05, 14.05, 17.10, 20.40, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.35 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе. [16+].
16.35 «Каррера vs Семак». [12+].
18.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. [16+].
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
[12+].
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Авангард» (Омская область).
00.10 «КХЛ. Разогрев». [12+].
00.30 «Лига наций». [12+].
01.30 Х/ф. «Пазманский дьявол»
[16+].
03.40 Европейские кубки. Топовая осень. [12+].
04.40 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо. Трансляция
из Латвии. [16+].
06.25 Х/ф. «Претендент» [16+].
06.00 «Ералаш».

СТС

06.35 М/с. «Да здравствует король Джулиан!».
07.00 М/с.
09.30 Х/ф. «Конг. Остров черепа»
[16+].
11.50 Х/ф. «Форсаж» [16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы»
[16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Двойной форсаж»
[12+].
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Десять причин моей
ненависти».
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Беглые родственники» [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
10.35 Д/ф. «Ирина Купченко. Без
свидетелей» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли»
[16+].
13.40 «Мой герой. Сергей Колесников». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Х/ф. «Отец Браун»
[16+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «С небес на землю» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет». [16+].
23.05 «Город будущего» [6+].
00.30 «Хроники московского быта. Красным по голубому». [16+].
01.25 Д/ф. «Признания нелегала»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].

15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Трудный
подросток». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с.
«Элементарно» [16+].
05.15 «Вокруг света. Места силы».
«Сербия». [16+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки».
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Я - Ангина»
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым»
[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Группа счастья»
[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Невероятные приключения Нильса» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска» [12+].
00.10 «Инспектор уголовного розыска». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

6

ГОЛОС Верхней Туры
СРЕДА 5 сентября
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. День
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с. «Курортный роман»
[16+].
04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время.
12.00, 03.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Челночницы. Продолжение» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис «А-Студио». Прямая трансляция из Сочи.

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. День
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с. «Курортный роман»
[16+].
04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Челночницы. Продолжение» [12+].
23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018».
03.05 Х/ф. «Грустная дама червей» [12+].

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».

12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Чудо техники». [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против
Бузовой». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05, 02.05, 03.00 «Импровизация», [16+].
03.25 Т/с. «Лотерея». «Архангел
Михаил» [16+].
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Доктор смерть»
[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «НашПотребНадзор». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против
Бузовой». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Универ» [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+].
01.05 Х/ф. «Первый удар» [16+].
02.40 «THT-Club». [16+].
02.45 «Импровизация», [16+].
03.25 Т/с. «Лотерея». «По правде
говоря» [16+].
04.15, 05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
17.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Доктор смерть» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время».
[16+].
13.50 Х/ф. «Небо зовет» [12+].
15.10 Х/ф. «Любовь на кончиках
пальцев» [16+].
17.10, 02.50 «Кабинет министров». [16+].

12.00 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
13.50 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
15.30 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
17.20 Т/с. «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
23.00 Х/ф. «О любви» [18+].
00.55 «О личном и наличном».
[12+].
01.15 «Парламентское время».
[16+].
03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Специалист» [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные
войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.10 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
17.00, 21.30 «Решала». [16+].
18.00, 21.00 «Невероятные истории». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
17.20 Т/с. «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция. В перерывах - «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.50 «События. Акцент». [16+].
23.20 Х/ф. «Вопрос чести» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].
02.00 «МузЕвропа: «Kaiser
Chiefs». [12+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форрест Гамп» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Жатва» [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.00 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные
войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные истории». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
00.30 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Особо тяжкие преступления» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

[16+].
00.30 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Белый воротничок»
[12+].
01.55 Х/ф. «Легенда Багера Ванса» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров».
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!»
[16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.15 Х/ф. «Соломоново решение» [16+].
19.00 Х/ф. «Нужен мужчина»
[16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
03.35 Х/ф. «Еще раз про любовь»
[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 Т/с. «Гончие 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.05 Д/ф. «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» [12+].
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Мозамбик»
[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
22.10 «Последний день». А. Петренко. [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ждите связного»
[12+].
01.10 Х/ф. «Шел четвертый год
войны...» [12+].
02.55 Х/ф. «Единственная...».
Русский роман
09.30 Х/ф «Домработница».
(12+).
13.00 Х/ф «Право на ошибку».
(12+).
летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50 Х/ф. «Нужен мужчина»
[16+].
19.00 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
22.55 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
03.35 Х/ф. «Впервые замужем»
[16+].
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х/ф. «Крутой» [16+].
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф. «Механик» [16+].
14.45 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
17.05 Д/ф. «Крымский партизан
Витя Коробков» [12+].
18.40 Д/с. «Военные миссии особого назначения». «Никарагуа»
[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Код доступа». «Слабый
рубль: хорошо или плохо?» [12+].
22.10 «Легенды кино». Г. Юматов.
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Русское поле» [12+].
01.35 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска» [12+].
03.25 Х/ф. «Будни уголовного розыска» [12+].
05.20 Х/ф. «Деревенский детектив».

Русский роман
09.30 Х/ф «Право на ошибку».
(12+).
13.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
14.35 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+).
16.30 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
20.00 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+).
21.30 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
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16.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
18.05 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+).
20.00 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
23.30 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+).
01.00 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
02.45 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
06.00 Х/ф «Домработница».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с. «Море. Горы. Керамзит» [16+].
07.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.30 Т/с. «Трудно быть
мачо» [16+].
02.30 Т/с. «Страх в твоем доме».
[16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 19.55
Новости.
09.05, 14.30, 17.05, 18.35, 20.00,
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия.
15.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве. [16+].
17.35 «Лига наций». [12+].
18.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. [12+].
19.35 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку». [12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Витязь» (Московская
область).
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия - Дания.
02.00 Х/ф. «Волки» [16+].
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. [16+].
06.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих приемов. [16+].

06.25 Х/ф. «Счастливый номер»
[16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.30 Х/ф. «Белый плен» [12+].
11.50 Х/ф. «Двойной форсаж»
[12+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы»
[16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» [12+].
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Саботаж» [18+].
03.05 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.05 Т/с. «Беглые родственники» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Старики-разбойники».
10.35 Д/ф. «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли»
[16+].
13.40 «Мой герой. Агриппина
Стеклова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Отец Браун»
[16+].
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. Отморозки с обочины». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. Скандал на могиле». [12+].
00.30 «Прощание. Любовь Полищук». [16+].
01.25 Д/ф. «Мост шпионов. Большой обмен» [12+].
04.10 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Музыкант». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
22.00, 22.50 Т/с. «Викинги» [16+].
23.45 Х/ф. «Стигматы» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с. «Вызов» [16+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым»
[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Группа счастья»
[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие».
[12+].
18.00 Т/с. «Невероятные приключения Нильса» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс». (Казань) - «Витязь».
(Московская область). Прямая
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Не бойся, я с тобой!»
[12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!»
[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ЧЕТВЕРГ 6 сентября
23.30 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).
02.45 Х/ф «Домработница». (12+).
06.00 Х/ф «Право на ошибку».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с. «Трудно быть мачо» [16+].
07.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 17.50,
21.25 Новости.
09.05, 13.05, 18.00, 21.30, 01.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Парный удар» [12+].
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. [16+].
15.35 TOP-10 UFC. Чемпионские
поединки. [16+].
16.10 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова. [16+].
18.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.
22.10 «Лига наций». [12+].
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Германия - Франция.
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс
- Ирландия.
04.10 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Перу.
06.10 «Десятка!» [16+].
06.30 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе. [16+].
06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.

СТС

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.40, 01.00 Х/ф. «Отчаянный».
11.55 Х/ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» [12+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы»
[16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 М/ф. «Пираты. Банда неудачников».
05.20 «6 кадров». [16+].

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Похищение». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
22.00 Т/с. «Викинги» [16+].
22.50 Д/с. «Реальные викинги»
[12+].
23.45 Х/ф. «Озеро страха 3»
[16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с. «Черный список» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Опекун» [12+].
10.20 Д/ф. «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли»
[16+].
13.40 «Мой герой. Кирилл Андреев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун»
[16+].
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...Мистические
истории звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли»
[12+].
00.30 Д/ф. «Побег с того света»
[16+].
01.25 Д/ф. «Голда Меир» [12+].
04.05 Д/ф. «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники» [12+].
04.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым»
[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья»
[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие».
[12+].
18.00 Т/с. «Невероятные приключения Нильса» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Не бойся, я с тобой!»
[12+].
00.10 «Не бойся, я с тобой!»
[12+].
05.40 «Да здравствует театр!»
[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».

ТНВ

ПЯТНИЦА 7 сентября
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции.
Прямой эфир.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Эрик Булатов. Живу и вижу». [16+].
01.30 Х/ф. «Делайте ваши ставки!» [16+].
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Морозова» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины Аллегровой.
02.20 Х/ф. «Садовник» [12+].

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются
все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Ты не поверишь!» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

Первый
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
06.50 Т/с. «Родные люди» [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино». [12+].
14.50 Х/ф. «Три тополя на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». [16+].
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+].
00.30 Х/ф. «В равновесии» [12+].
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское». [16+].
04.15 «Давай поженимся!» [16+].
04.40 Т/с. «Лорд. Пес-полицейский» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время».
[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Хочу быть счастливой» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Зорко лишь сердце»
[12+].
00.50 Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье». Прямая трансляция.
02.50 Т/с. «Личное дело» [16+].

НТВ
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ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи родины» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
02.05 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 Т/с. «Улица» [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 «Бородина против
Бузовой». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Помню - не помню»
[12+].
03.15, 04.15 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Вопрос чести» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая».
[12+].
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 21.00 Т/с. «Пес» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Воронов и группа
«Crossroadz». [16+].
01.35 Х/ф. «Москва никогда не
спит» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.20 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
16.35, 01.05 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
03.50, 04.40 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.55, 08.40, 11.05, 12.25,
13.25, 16.55, 19.00, 20.55 «Погода
на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Kaiser
Chiefs». [12+].
07.00 М/ф.
08.45 Х/ф. «День додо» [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.40
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном».
[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50 Х/ф. «Русский крест» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Поехали по Уралу. Каменск-Уральский». [12+].
17.20 Т/с. «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Последствия» [18+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
01.25 Х/ф. «Орудие смерти»
[16+].
03.30 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.10 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Ошибка природы». [16+].
21.00 «Конец света: солнечный
удар». [16+].
23.00 Х/ф. «Вне/себя» [16+].
01.10 Х/ф. «Мне бы в небо» [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 19.00 «Дорожные войны».
Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].

10.15 Д/ф. «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается» [12+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 05.15 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Доктор смерть»
[16+].
16.45 «Поехали по Уралу. Каменск-Уральский». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Небо зовет» [12+].
19.05 Х/ф. «Каникулы президента» [16+].
21.50 Х/ф. «Шоколад» [12+].
23.45 Х/ф. «О любви» [18+].
01.20 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
02.50 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 16.20, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Действуй, сестра 2:
Старые привычки» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки.
Давай жги: 11 способов всех переплюнуть». [16+].
20.30 Х/ф. «Железный человек»
[12+].
22.45 Х/ф. «Земля будущего»
[12+].
01.00 Х/ф. «Судья» [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Игрушка».
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Даша Васильева. Любительница частного сыска» [12+].
13.15, 20.00 Улетное видео. Лучшее. [16+].

16.50 Улетное видео. Лучшее.
[16+].
19.30 Х/ф. «Робокоп» [16+].
21.30 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
23.40 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
01.40 Х/ф. «Легенда Багера Ванса» [16+].
04.00 Х/ф. «1941» [12+].

Домашний

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
12.40, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
17.45 «Дневник счастливой мамы». [16+].
19.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
22.35 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
03.40 Х/ф. «Римские каникулы»
[16+].

Звезда

07.20 Х/ф. «Рысь возвращается».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05 «Десять лет Пансиону воспитанниц Министерства
обороны Российской Федерации».
Праздничный концерт.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Х/ф. «Анискин и
Фантомас» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «И снова Анискин» [12+].
18.40 Х/ф. «По семейным обстоятельствам».
21.25, 23.15 Х/ф. «Юность Петра»
[12+].
00.35 Х/ф. «В начале славных
дел» [12+].
03.20 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
05.20 Д/с. «Москва фронту» [12+].
05.50 Х/ф. «Дай лапу, друг!».

Русский роман
09.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
11.05 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+).

13.55 Х/ф. «Робокоп» [16+].
15.55 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
18.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада»
[18+].
02.25 Х/ф. «1941» [12+].
05.05 Х/ф. «1942» [16+].

Домашний

06.00, 06.30, 04.30 «Джейми:
обед за 15 минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10
«6 кадров». [16+].
08.25 Х/ф. «Про Любоff» [16+].
10.35 Х/ф. «Верю. Люблю. Надеюсь» [16+].
14.05 Х/ф. «Женить нельзя помиловать» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век.
Империя Кесем» [16+].
23.45 «Дневник счастливой мамы». [16+].
00.30 Х/ф. «Ограбление по-женски» [16+].

Звезда

07.10 Х/ф. «Русское поле» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ю. Антонов.
09.40 «Последний день». А. Самохина. [12+].
10.25 «Не факт!».
11.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Максим
Горький. Смерть «Буревестника»
[12+].
12.10 «Улика из прошлого».
«Призраки фараонов. Загадки
египетских гробниц». [16+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Черная смерть» вермахта. Забытый противник Гитлера» [12+].
14.00 «Десять фотографий». А.
Сагалевич.
14.50 Х/ф. «По семейным обстоятельствам».
18.10 «Задело!».
18.25, 23.20 Т/с. «Битва за Москву» [12+].
02.05 Х/ф. «Балтийское небо».
05.25 Х/ф. «Корпус генерала
Шубникова» [12+].
Русский роман
09.30 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).

13.00 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
16.30 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+).
18.00 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).
23.30 Х/ф «Каменное сердце».
(12+).
02.45 Х/ф «Право на ошибку».
(12+).
06.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
07.35 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Детективы». [16+].
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40,
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30,
15.20, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с. «Сармат» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы».[16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00,
19.50, 23.30 Новости.
09.05, 13.05, 18.05, 21.00, 01.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция.
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия
- Украина.
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку». [12+].
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Хорватия.
18.45 «В этот день в истории
спорта». [12+].
18.50 Все на футбол! Афиша.
[12+].
19.55 Плавание. Кубок мира.
21.25 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в легком весе.
23.40 Футбол. Лига наций. Италия
- Польша.
02.10 Футбол. Лига наций. Литва
- Сербия.
04.10 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Бельгия.

06.10 Х/ф. «Парный удар» [12+].
08.10 «Десятка!» [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.40, 01.35 Х/ф. «Однажды в
Мексике. Отчаянный 2» [16+].
11.50 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы»
[16+].
17.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
19.00 Х/ф. «После нашей эры»
[12+].
21.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
23.35 Х/ф. «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» [18+].
03.30 Х/ф. «Зачарованная» [12+].
05.10 Т/с. «Миллионы в сети»
[16+].
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Невеста из Москвы» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 «Мой герой. Александр Лазарев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...Мистические
истории звёзд». [16+].
15.40 Х/ф. «Не может быть!»
[12+].
17.35 Х/ф. «Роза и чертополох»
[16+].
20.00 «Приют комедиантов».
[12+].
21.55 Д/ф. «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» [12+].
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+].
23.40 «Дикие деньги. Новая
Украина». [16+].
01.15 «Хроники московского быта. Кремлёвская охота». [12+].
02.05 Х/ф. «Жизнь забавами полна» [16+].
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет». [16+].
04.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы». «Портрет».
[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Человек-невидимка».
«Орлова». [16+].
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс: Последняя
битва» [12+].
23.00 Х/ф. «Белая мгла».
01.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее».
03.00 Х/ф. «Стигматы» [16+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым»
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья»
[12+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...»
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Невероятные приключения Нильса» [6+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс». (Казань) - «Барыс».
(Астана). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше
дело». [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.10 «Музыкальные сливки»
[12+].
03.50 Х/ф. «Неотосланные письма» [6+].

СУББОТА 8 сентября
13.00 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+).
14.30 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
16.30 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).
20.00 Х/ф «Каменное сердце».
(12+).
23.45 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
03.15 Х/ф «45 секунд». (12+).
05.15 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).

5 канал

05.05 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 04.55 Т/с. «Академия»
[16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.30 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм. [16+].
10.25 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Бельгия.
12.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
13.25, 15.30, 17.55, 22.55 Новости.
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория.
15.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия.
17.35 «Турция - Россия. Live».
[12+].
18.00, 23.00, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА.
21.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия.
23.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания.
02.10 Плавание. Кубок мира.
03.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина.
05.25 Х/ф. «Фабрика футбольных хулиганов» [16+].

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко.

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30, 01.30 «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф. «Спасатель» [16+].
17.15 Х/ф. «После нашей эры»
[12+].
19.15 М/ф. «Тайная жизнь домашних животных».
21.00 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
23.40 Х/ф. «Обитель зла. Возмездие» [18+].
03.00 М/ф. «Маленький принц».
04.55 Т/с. «Миллионы в сети»
[16+].
05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
07.55 «Православная энциклопедия» [6+].
08.20 Х/ф. «Старики-разбойники».
09.50 Х/ф. «Опекун» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «Девушка без адреса»
[6+].
13.30 «Юмор осеннего периода». [12+].
14.45 Х/ф. «Покровские ворота».
17.25 Х/ф. «Разоблачение единорога» [12+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10 «Право знать!» [16+].
23.40 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной горе
[6+].
01.40 День Москвы. Праздничный салют.
01.45 «Право голоса». [16+].
04.55 «Хроники московского быта. Кремлёвская охота». [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Знания и эмоции». «Ам-

стердам». [12+].
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Горец»
[16+].
13.15 Х/ф. «Австралия» [12+].
16.30 Х/ф. «Люди Икс: Последняя битва» [12+].
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». [16+].
20.00 Х/ф. «Дракула» [16+].
21.45 Х/ф. «Другой мир: Восстание ликанов» [16+].
23.30 Х/ф. «Другой мир: Пробуждение» [16+].
01.00 Х/ф. «Любовь сквозь время» [12+].
03.15 Х/ф. «Белая мгла».
05.15 Т/с. «Черный список»
[16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вместе!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском
языке)12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Спектакль «Голжамал»
[12+].
18.00 Концерт Нафката Нигматуллина [6+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Я». Программа для женщин [12+].
20.00 [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Не худо бы похудеть» [16+].
01.45 Х/ф. «Вернусь к тебе...»
[12+].
05.40 «Да здравствует театр!»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ГОЛОС Верхней Туры
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 сентября
Первый

05.00, 04.25 «Контрольная закупка».
05.40, 06.10 Т/с. «Родные люди»
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». [12+].
08.30 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» [12+].
11.15 «Честное слово».
12.15 К юбилею И. Костолевского.
«И это все о нем».
13.20 К юбилею И. Костолевского.
«Безымянная звезда». [12+].
15.50 «Шансон года». [16+].
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок- 2018 г. [16+].
00.15 Х/ф. «Будь круче!» [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». [16+].
04.50 Т/с. «Лорд. Пес-полицейский» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012». [12+].
13.25 Х/ф. «На качелях судьбы»
[12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис Владимира Преснякова.
03.20 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

НТВ

04.55, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Шаман» [16+].
00.55 Х/ф. «34 скорый» [16+].
02.35 «Поедем, поедим!».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 01.35 Х/ф. «Послезавтра»
[12+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Универ» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
20.00 «Замуж за Бузову». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
04.00 «ТНТ Music». [16+].
04.35 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.55, 08.45, 10.40, 16.55,
19.25, 23.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Judas Priest».
[12+].
07.00, 23.20 Итоги недели.
07.50 «Поехали по Уралу. Каменск-Уральский». [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.50 Х/ф. «Любовь на кончиках
пальцев» [16+].

10.45 Т/с. «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Адмирал» (Владивосток). Прямая
трансляция. В перерыве - «Поехали по Уралу». [16+].
19.30 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается Родина».
[12+].
20.00 Закрытие фестиваля «Безумные дни». Прямая трансляция из
Свердловской Филармонии.
21.30 Х/ф. «Каникулы президента» [16+].
00.10 «Четвертая власть». [16+].
00.40 Х/ф. «Последствия» [18+].
02.15 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].
05.00 «Парламентское время».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.30 Х/ф. «Синдбад. Пираты семи
штормов».
09.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
10.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2».
12.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 3».
13.20 Х/ф. «Форрест Гамп» [16+].
16.00 Х/ф. «Земля будущего»
[12+].
18.20 Х/ф. «Железный человек»
[12+].
20.30 Х/ф. «Железный человек 2»
[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль. Музыка поколения
90-х», [16+].
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 05.35 Улетное видео. [16+].
06.55 Х/ф. «Катала» [12+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30, 21.00 Улетное видео. Лучшее. [16+].
10.20 «Невероятные истории».
[16+].
11.55 Х/ф. «Взрыватель» [16+].

13.30 «Утилизатор». [12+].
15.05 «Утилизатор 4». [16+].
17.05 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада»
[18+].
02.00 Х/ф. «1942» [16+].

Домашний

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 15
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 кадров». [16+].
08.35 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
10.30 Х/ф. «Крестная» [16+].
13.55 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. Империя Кесем» [16+].
22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Верю. Люблю. Надеюсь» [16+].

Звезда

07.15 Х/ф. «Ворота в небо».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
[12+].
11.10 «Код доступа». «Ющенко,
Тимошенко, Янукович. Украинское
танго втроем». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Как
убить экономику». [12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с. «Снег и пепел» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Броня России».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Атака» [12+].
01.40 Х/ф. «Жаворонок» [12+].
03.25 Х/ф. «Если враг не сдается...» [12+].
05.05 Д/ф. «Токийский процесс:
Правосудие с акцентом» [16+].

Русский роман
08.50 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+).
10.20 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
12.30 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).
16.15 Х/ф «Каменное сердце».
(12+).
20.00 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
23.35 Х/ф «Папа напрокат». (12+).

Гороскоп
с 3 по 9 сентября

ОВЕН

Энергетический фон вашего
организма сейчас будет снижен,
а иммунитет ослаблен. Поэтому
избегайте посещения мест, где
велика вероятность подхватить инфекцию.
ТЕЛЕЦ
Не упорядоченный ритм жизни может выбить вас из колеи и
не даст полноценно восстановить
силы. Причины будет трудно предугадать, поэтому как можно больше времени уделите физическому и духовному
благополучию.
БЛИЗНЕЦЫ
По возможности воздержитесь от принятия важных решений, касающихся работы

или учёбы. А вот в любви, можете смело полагаться на интуицию.
РАК

Если вы планируете увеличить
свои доходы, то сейчас подходящий период. Звезды сулят материальные выгоды в различных
сферах вашей жизни. Неплохо
задуматься о том, как сохранить текущее
положение.
ЛЕВ
Отличный период для благотворительности и добрых дел.
Но не стоит брать на себя лишние обязанности или дела, они
принесут только хлопоты. В отношениях с
любимым человеком вам стоит усмирить
свою гордыню и начать внимательно слу-

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко.
11.00, 08.00 Д/с. «Высшая лига»
[12+].
11.30 Все на Матч! События недели. [12+].
12.00, 14.10, 16.35, 19.55, 22.55
Новости.
12.10 Футбол. Лига наций. Эстония
- Греция.
14.15, 20.00, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Смешанные единоборства.
ACB 89. Альберт Туменов против
Бретта Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова. [16+].
16.40 «Наши в UFC». [16+].
17.10 Реальный спорт. UFC в России.
17.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия.
20.55 Футбол. Лига наций. Дания
- Уэльс.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды.
02.15 Плавание. Кубок мира.

СТС
СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Праздник продолжается!».
07.35 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.55 Х/ф. «Зачарованная» [12+].
12.00 М/ф. «Тайная жизнь домашних животных».
13.45 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
16.25 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
19.00 Х/ф. «Неуправляемый»
[16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
23.45 Х/ф. «Обитель зла. Последняя глава» [18+].
01.55 Х/ф. «Пиноккио».
05.55 Х/ф. «Человек с бульвара
капуцинов».
07.50 Х/ф. «Роза и чертополох»
[16+].
09.55 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Д/ф. «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» [12+].
12.35 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Дело
мясников». [16+].
15.50 «Хроники московского быта. Двоежёнцы». [16+].
16.40 «90-е. Звёзды на час». [16+].
17.30 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
21.20 Х/ф. «Покровские ворота».
00.15 «Петровка, 38».
00.25 Х/ф. «Пуля-дура. Агент почти не виден» [16+].
04.00 «Хроники московского быта. Скандал на могиле». [12+].
04.40 «10 самых...Завидные женихи». [16+].

СКОРПИОН
Не закрывайте глаза на проявление несправедливости – смело отстаивайте свои права и права близких, это принесет свои
плоды, и вознаграждение не заставит себя
ждать.

8 (34344) 4-66-70

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

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. «Эле-

Если вы мечтаете о повышении по службе, сейчас для этого
есть все шансы, не упустите их!
Старайтесь выполнять рабочие
обязанности ответственно и ни в коем случае не опаздывайте на работу, это может
свести все усилия к нулю.

ментарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Дракула» [16+].
15.45 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». [16+].
17.15 Х/ф. «Другой мир: Восстание
ликанов» [16+].
19.00 Х/ф. «Другой мир: Пробуждение» [16+].
20.30 Х/ф. «Другой мир: Войны
крови» [16+].
22.15 Х/ф. «Смертельная гонка:
Инферно» [16+].
00.15 Х/ф. «Австралия» [12+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. «Черный
список» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Не худо бы похудеть»
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вместе!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка».
[12+].
12.15 «Я». Программа для женщин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Концерт Л. Гимаевой и Б.
Байрамова [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
20.55 «Черное озеро». [16+].
21.20 «Под напряжением». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Все самое лучшее»
[16+].
02.45 Х/ф. «Пропасть» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

деле и вероятность травмы очень
велика, поэтому с осторожностью занимайтесь спортом и
другими физическими нагрузками.
КОЗЕРОГ

Есть вероятность крутого поворота судьба, от которого всё
жизненные сферы изменятся в
лучшую сторону. С готовностью
принимайте новые возможности, которые
встретятся на вашем пути.
ВОДОЛЕЙ
Вы можете стать зависимы от
своих недругов, они будут подталкивать вас к необдуманным
действиям с отрицательной подоплекой. Старайтесь абстрагироваться от
дурного влияния и слушать внутренний голос, он подскажет вам верный путь.
РЫБЫ

СТРЕЛЕЦ
Организм весьма неустойчив на этой не-

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-953-057-45-55

5 канал

06.10 Д/ф. «Моя правда. Владимир Этуш» [12+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» [12+].
07.50 Д/ф. «Моя правда. Фаина
Раневская» [12+].
08.40 Д/ф. «Моя правда. Татьяна
Буланова» [12+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Александр Домогаров» [12+].
10.20 Д/ф. «Моя правда. Никита
Джигурда» [12+].
11.10 «Светская хроника».
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Х/ф. «Поделись счастьем своим» [16+].
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20,
21.15, 22.15, 23.15 Х/ф. «Жених»
[16+].
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф.
«Сашка, любовь моя» [16+].
03.35 Т/с. «Страх в твоем доме».
[16+].

03.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Норвегия.
05.30 «Лига наций». [12+].
06.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Испания.

ВЕСЫ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

03.30 Х/ф «Поздние цветы». (12+).
07.10 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+).

шать собеседника.
ДЕВА
Долговременные любовные отношения переживут немалые передряги и станут крепче, а вот короткие романы могут разорваться.
В этой неделе нежелательно принимать решения и совершать долгие поездки.

«ОБРЯД»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

№ 34
30 августа 2018 г.

Похоронный дом

Стоит уделить внимание своим тратам они могут образовать долги, которые растянутся на несколько месяцев.

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55
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№ 34
30 августа 2018 г.

Вниманию граждан, ищущих работу!
6 сентября 2018 года с 11 до 13 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. МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа»
2. ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Кушва»
3. ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
4. ООО «Деонис» (г. Кушва)
5. ООО «Статус» (г. Верхняя Тура)
6. АО «Тагилхлеб» (г. Нижний Тагил)
7. ООО «Куратье» (г. Красноуральск)
8. Филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат» АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» (г. Нижняя Тура).
На постоянную работу требуются: главный библиотекарь, специалист по ГО и ЧС, медицинские сестры, врачи ОВП, фельдшеры, врач-хирург, врач анестезиолог-реаниматолог, ветеринарный врач, бухгалтер, преподаватели социально-экономических и электротехнических дисциплин, инженер КИПиА, водители категории В, С, Д, Е, дворник, электрик, операторы птицефабрик и механизированных ферм, подсобные рабочие, трактористы, машинист
бульдозера, грузчики, обработчики птицы, слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь по ремонту газового оборудования, мойщик оборудования, рабочий отлова, слесарь КИПиА, кладовщики, техник-технолог, продавцы продовольственных товаров, дрожжеводы,
кондитеры, тестоводы, формовщики теста, фасовщики, машинисты расфасовочно-упаковочных машин, уборщик цеха.
Подробную информацию о востребованных профессиях можно узнать в ГКУ
«Кушвинский ЦЗ»: ул. Горняков,30, тел. 8 (34344) 2-55-82.
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 22.08.2018г. №181

Об объявлении «Дня трезвости» на территории Городского округа
Верхняя Тура 1 сентября 2018 года
В целях формирования культуры здорового
образа жизни, борьбы с пьянством и алкоголизмом, предотвращении употребления алкогольных напитков и пива учащимися образовательных учреждений, стабилизации оперативной обстановки и под держания
общественного порядка, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,
ст. 5-1 Закона Свердловской области от
29.10.2013 №103-ОЗ, Уставом Городского
округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 1 сентября 2018 года «Днем
трезвости» на территории Городского округа
Верхняя Тура.
2. Запретить предприятиям розничной тор-

говли продажу алкогольных напитков (в том
числе пива) в городе Верхняя Тура 1 сентября
2018 года с 09.00 по 17.00.
3. Планово-экономическому отделу администрации Городского округа Верхняя Тура (Тарасова О.А.) организовать работу с руководителями предприятий розничной торговли по
проведению «Дня трезвости».
4. Рекомендовать Ермакову Е.С. – начальнику МО МВД РФ «Кушвинский» обеспечить контроль за выполнением нормативных правовых
актов в сфере розничного оборота и потребления алкогольных напитков, а также настоящего постановления.
5. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
6. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Аверкиеву И.М.
Глава городского округа И.С. Веснин
РЕШЕНИЕ № 46 от 18 июля 2018 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги
перед Городским округом Верхняя Тура»
Рассмотрев рекомендации депутатской комиссии по местному самоуправлению и социальной политике, о результатах рассмотрения
документов кандидатур для награждения знаком отличия «За заслуги перед Городским округа Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом
Думы Городского округа Верхняя Тура, положением о награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура» Селива-

нову Валентину Игнатьевну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с
положением о награждении знаком отличия
«За заслуги перед Городским округом Верхняя
Тура».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин
РЕШЕНИЕ № 47 от 18 июля 2018 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги
перед Городским округом Верхняя Тура»
Рассмотрев рекомендации депутатской комиссии по местному самоуправлению и социальной политике, о результатах рассмотрения
документов кандидатур для награждения знаком отличия «За заслуги перед Городским округа Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом
Думы Городского округа Верхняя Тура, положением о награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура» Вахру-

шева Сергея Васильевича.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с
положением о награждении знаком отличия
«За заслуги перед Городским округом Верхняя
Тура».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура» информирует о результатах открытого аукциона, на право заключения
договора аренды нежилых помещений общей площадью 92,8 кв.м., расположенных в подвале нежилого здания по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, сроком на пять
лет.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24 августа
2018 г.:
по лоту № 1 - нежилые помещения общей площадью 92,8 кв.м (№ 7 – 14 по поэтажному плану подвала), расположенные по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77 аукцион признан несостоявшимся. Заключить договор аренды муниципального имущества – нежилые помещения общей площадью 92,8 кв.м (№ 7 – 14 по поэтажному плану
подвала), расположенные по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, сроком на
пять лет с индивидуальным предпринимателем Имановым М.М. как с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям и условиям,
предусмотренным Документацией для проведения открытого аукциона по цене 9 001,60
руб. (девять тысяч один рубль 60 копеек) без НДС.
Глава городского округа И.С. Веснин

ОПФР по Свердловской области напоминает о правилах регистрации
граждан в системе обязательного пенсионного страхования с целью
получения СНИЛС
Регистрация граждан в системе
обязательного пенсионного
страхования предусматривает выдачу
застрахованному лицу страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования, в котором
указывается уникальный страховой
номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица СНИЛС. Независимо от того, в каком
регионе нашей страны Вам
присвоили СНИЛС, он действует в
любой точке страны.
Индивидуальный лицевой счет открывает Пенсионный фонд Российской Федерации. На индивидуальном лицевом счете застрахованного лица отражаются данные о
начисленных и уплаченных работодателем
страховых взносах и о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении и перерасчете пенсии. Здесь же
отражается информация о добровольных
взносах гражданина на будущую пенсию, о
средствах материнского (семейного) капитала, об инвестировании средств пенсионных накоплений.
Сегодня значение СНИЛС гораздо выше,
так как он используется не только для целей обязательного пенсионного страхования. Поэтому страховое свидетельство необходимо получить и взрослым, и детям.
СНИЛС применяется для формирования
федеральных и региональных регистров
граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, например,
получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок,
в том числе детям. Кроме того, он требуется для определения ребенка в дошкольные
учреждения и школы.
СНИЛС является основным идентификатором гражданина в системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Через
эту систему государственные ведомства самостоятельно запрашивают необходимые
документы для оказания различных услуг
гражданину.
Для получения государственных и муниципальных услуг через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru также необходим СНИЛС.
Получить страховое свидетельство взрослым можно через страхователя при устройстве на работу, либо самостоятельно в лю-

бом подразделении МФЦ или управлении
Пенсионного фонда, получить страховое
свидетельство детям также можно в любом
подразделении МФЦ или управлении Пенсионного фонда. Контакты и адреса подразделений МФЦ по Свердловской области
указаны на официальном сайте МФЦ:
https://mfc66.ru/otdeleniya.
Для получения страхового свидетельства
необходимо иметь при себе паспорт или
другой документ, удостоверяющий личность, и заполнить анкету застрахованного
лица. Родителям (законным представителям) для регистрации детей в возрасте до
14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт.
Регистрация новорожденных детей в системе обязательного пенсионного страхования осуществляется органами ПФР в беззаявительном порядке на основании сведений органов ЗАГС.
Страховые свидетельства на новорожденных детей, зарегистрированных в территориальных отделах ЗАГС г. Екатеринбурга,
выдаются родителям (законным представителям) в Отделении ПФР по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58,
к. 103 (1 этаж). Режим работы: понедельник-четверг - с 08:30 до 17:30, пятница - с
08:30 до 16:30.
Страховые свидетельства на новорожденных детей, зарегистрированных в городах
(районах) Свердловской области, выдаются в соответствующем территориальном
управлении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Дополнительно информируем, что на
официальном сайте ПФР реализован электронный сервис по приему заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) в форме электронного документа
через «Личный кабинет гражданина»:
https://es.pfrf.ru/inquiry/snilsDuplicate/.
Более подробную информацию жители
региона могут получить у специалистов Отделения ПФР по Свердловской области по
телефону «горячей линии» (343) 350-58-31.
Номера телефонов «горячей линии» и
адреса управлений Пенсионного фонда РФ
в городах и районах Свердловской области
можно найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».
РЕШЕНИЕ № 48 от 18 июля 2018 года
г. Верхняя Тура

О присвоении звания «Почетный гражданин
Городского округа Верхняя Тура»
Заслушав председателя счетной комиссии о
результатах тайного голосования по избранию
кандидатуры для присвоения звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом Думы Городского округа Верхняя Тура, положением о присвоении звания «Почетный гражданин
Городского округа Верхняя Тура»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 6 от 18 июля 2018
года заседания счетной комиссии о проведении тайного голосования по избранию кандидатуры, для присвоения звания «Почетный
гражданин Городского округа Верхняя Тура».
2. Присвоить звание «Почетный гражданин
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Городского округа Верхняя Тура» Мусагитову
Ильсуру Габтуллбаровичу.
3. Предоставить льготы и выплаты, вновь
утвержденному Почетному гражданину Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с положением о присвоении звания «Почетный
гражданин Городского округа Верхняя Тура».
4. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин
РЕШЕНИЕ № 56 от 22 августа 2018 года
г. Верхняя Тура

О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Городского округа Верхняя Тура дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2014
года № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными органами
муниципальных районов и городских округов,
расположенных на территории Свердловской
области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и
плановый период», учитывая письмо Министерства финансов Свердловской области от
03.07.2018 года № 05-16-01/7894,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Принять предложение Министерства финансов Свердловской области о полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности Городского округа Верхняя
Тура дополнительным нормативом отчислений
в бюджет Городского округа Верхняя Тура от налога на доходы физических лиц на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить сайте Городского округа Верхняя Тура.
4. Направить данное решение в Министерство финансов Свердловской области.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура № 183
от 28.08.2018 г.

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
генеральный план Городского округа Верхняя Тура и в Правила
землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Устава
муниципального образования Городской округ
Верхняя Тура, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным
решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура и в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура 01 октября 2018 года.
2. Публичные слушания провести в 18.00 час
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 303.
3. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества
администрации Городского округа Верхняя Тура:
1) организовать и провести публичные слушания с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, ука-

занной в пункте 1 настоящего постановления,
лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией проекта;
2) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина,
77, 3 этаж, информационный стенд;
3) осуществить прием заявок от физических
и юридических лиц для участия в публичных
слушаниях с правом выступлений, предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания изменениям до 16.00 час
28 сентября 2018 года по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет
№ 303;
4) опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний в газете «Голос Верхней
Туры» и разместить на официальном сайте в
сети Интернет, расположенном по адресу:
http://www.v-tura.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Голос Верхней Туры».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава городского округа И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГКУ «Кушвинский ЦЗ» в соответствии с государственной
программой «Содействие занятости населения Свердловской
области до 2024 года» приглашает Вас принять участие в программе по предоставлению субсидий на возмещение затрат
по оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов в
размере не более 50000 рублей за одно оборудованное (оснащенное) рабочее место и частичное возмещение затрат на
оплату труда трудоустроенных инвалидов и оплату труда наставников. Более подробную информацию об условиях участия можно узнать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», г. Кушва, ул.Горняков, 30, тел.8(34344) 2-71-20, 2-54-52.
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

И.О. директора Л. В. Шакина

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

РЕШЕНИЕ № 59 от 22 августа 2018 года
г. Верхняя Тура

Об утверждении членов Общественной Палаты
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Федеральными законами
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря
2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области», руководствуюсь пунктом 5.2. Положения об Общественной
Палате Городского округа Верхняя Тура,
утвержденного Решением Думы Городского
округа Верхняя Тура от 22 мая 2018 года № 37,
Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Утвердить пять членов Общественной Палаты из числа граждан, заявивших о своем желании войти в состав Общественной Палаты

Операция «Автобус»
На территории
Кушвинского и
Верхнетуринского
городских округов в
период с 24 по 26
августа 2018 года
прошло
профилактическое
мероприятия
«Автобус».
В рамках которого был реализован комплекс мероприятий направленный на снижение количества ДТП по вине
водителей автобуса. При несении службы сотрудниками

госавтоинспекции проверялись автобусы, как местного,
так и междугороднего направления. Всего в ходе проведения мероприятия было
выявлено 12 нарушений ПДД

водителями автобусов, из них:
1 водитель допустил выезд на
полосу, предназначенную для
встречного движения, 2 не использования ремней безопасности, 8 иных нарушений.

Госавтоинспекция проверили, как дети
соблюдают ПДД:
В рамках проведения
профилактического мероприятия
«Внимание, дети!», а также в целях
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма были
проведены рейдовые мероприятия по
выявлению нарушений правил
дорожного движения
несовершеннолетними.
Государственные инспекторы проверили как
дети соблюдают ПДД в Кушве и Верхней Туре.
Всего было выявлено 6 нарушений ПДД детьми, на всех составлены карточки учета.
Уважаемые родители, во время летнего отдыха дети много времени проводили на улице,
кто-то отдыхал за пределами города, навыки
безопасного поведения на дороге немного по-

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.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

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.

Городского округа Верхняя Тура:
1) Григорьеву Татьяну Павловну,
2) Камаеву Тамару Петровну,
3) Ляшенко Елену Борисовну,
4) Пономареву Наталью Михайловну,
5) Ризванову Айгуль Фаридовну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Копию данного решения в течение пяти
рабочих дней после принятия, направить в
адрес кандидатов, которые были включены в
состав Общественной Палаты Городского округа Верхняя Тура.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на сайте Городского округа Верхняя Тура.
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура О.М. Добош

ГИБДД информирует

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм
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забылись, в целях повышения безопасного поведения и недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей напомните им безопасные маршруты движения
«дом-школа-дом», повторите правила перехода проезжей части дороги, что при переходе даже по пешеходному переходу необходимо
сперва убедится что машины остановились и
уступают дорогу. Рассмотрите со своими детьми места со сложной дорожной обстановкой,
это могут быть припаркованные на обочине автомобили, растущие кустарники и другие предметы закрывающие обзор дороги.
При поездке с детьми, пусть даже на небольшие расстояния не забывайте про использование мер безопасности, ремни и детские кресла.
Марина МАРТЕМЬЯНОВА, инспектор
ГИБДД по пропаганде

Временно изменился график работы
кассы АО «Расчетный центр Урала»

31 августа с 8-00 до 16-00,
1,2 сентября – выходной день.
С 3 по 6 сентября с 8-00 до 17-00,
7 сентября с 8-00 до 16-00,
8 и 9 сентября – выходной день.
С 10 по 13 сентября с 8-00 до 17-00.
С 14 сентября касса АО «РЦ Урала» работает в обычном
режиме: с 8-00 до 20-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Предварительный прогноз погоды

Поздравляем!
Рустама Рахимзяновича РИЗВАНОВА
с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, любви и олимпийских высот!
Пусть ваш жизненный путь ведет к великим
свершениям и будет наполнен самым светлым:
добром и радостью! Желаем, чтобы в сердце
всегда огонек оптимизма ярко горел и толкал
вас на новые рекорды!
Зимний коллектив

Бурение скважин на воду
Делаем подключение,
разводку.
Пенсионерам скидка.

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.
Закрытие магазина

«Бутик»
РАСПРОДАЖА.
СКИДКИ.
30% рыболовное;
50% одежда, обувь;
70% зимний

Дорогую сноху Ирину Владимировну
ГОРБУНОВУ с юбилеем!
Мы желаем вам сейчас
Сверкающих от счастья глаз,
Души, летящей до небес,
Любви, здоровья и чудес!

ассортимент.

Ждём вас у нас!!!
Ул. Иканина, 88.

Родители и Татьяна

Галину Викторовну ЧАГИНУ с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, успехов,
В минуты досуга - весёлого смеха.
Пусть в жизни твоей не будет ненастья,
А будет лишь радость и светлое счастье!

Подруги Люда, Люба

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►Срочно
►
1-комн. кв. Дом.
Кирпичный гараж. Тел. 8-961765-65-40.
►1-комн.
►
кв., S 33,6 кв.м., 3
этаж, в 5 этажном кирпичный
доме, балкон застекленный.
Тел 8-963-853-82-72.
►1-комн.
►
кв. в Совхозе. Или
сдам. Тел. 8-952-735-57-37.
►2-комн.
►
кв., ул. 8 Марта, 7, S
41 кв.м. Тел. 8-908-635-60-93.
►2-комн.
►
кв., в центре города, возможно участие материнского капитала. Тел. 8-908637-35-35.
►2-комн.
►
кв., ул. Володарского, 66, 1 этаж. Тел. 8-961-77711-53.
►2-комн.
►
кв. в центре, ул. Машиностроителей, 7а, S 44,2
кв.м., 5/1. Тел. 8-965-528-5889.
►2-комн.
►
кв. Дом. Тел. 8-950643-84-55, 8-977-498-26-49.
►2-комн.
►
кв. ул. Машиностроителей, 9, 2/2, балкон. Тел.
8-961-774-18-09.
►2-комн.
►
кв., ул. Машиностроителей, 21. Приватизированный земельный участок 20
соток. Недорого. Тел. 8-992005-61-23.
►2-комн.
►
кв., ул. Бажова, 24.
Тел. 8-919-369-78-15.
►3-комн.
►
кв. МЖК-2, 5/5. Тел.
8-953-604-39-46.
►3-комн.
►
кв., ул. Совхозная,
20. Теплая, светлая. Или обменяю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-953-382-94-48, 8952738-58-44.
►Срочно
►
3-комн. кв., ул. Ба-
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жова. Тел. 8-908-921-82-39
►3-комн.
►
кв., МЖК-2, 2 этаж.
Тел. 8-950-652-58-48.
►4-комн.
►
кв., ул. Лермонтова,
16, возможно участие материнского капитала. Тел. 8-908917-30-07.
►Срочно
►
дом, ул. Иканина с
газом. Тел. 8-952-738-61-39.
►Жилой
►
дом в районе Храма. Земельный участок 14 соток. Цена по договоренности.
Тел. 982-649-41-72.
►Участок
►
в к/с №1. Тел.
8-908-923-88-13.
►Участок
►
в к/с № 2, 2 теплицы. Недорого. Тел. 8-904-38263-27.
►Гараж
►
железный (3х5). Тел.
8-912-288-10-69.

СДАМ
►Квартиру
►
в полублагоустроенном доме, за квартплату. Ул.
К. Либкнехта, 185. Тел. 8-950631-91-47, 8-953-00-77-138.

ПРОДАМ
разное
►Стенку
►
б/у в хор. сост. Недорого. Тел. 8-9000-470-107.
►Диван
►
в хор. сост. Можно с
1 или 2 креслами. Тел. 8-908919-39-59.
►Мебель,
►
б/у. Стиральную
машину. Тел. 8-961-777-11-53.
►Дойную
►
корову. Можно на
мясо. Тел. 8-952-744-05-38.

►Сено.
►
Доставка. Тел. 8-98265-222-20.
►Горбыль
►
дровяной сухущий
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел.
8-982-65-222-20.
►Дрова
►
берёзовые 5 куб.м;
в чурках – 5500 руб., колотые
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-2220.
►Сухари
►
на корм скоту, 25
руб./кг. Тел. 8-900-203-85-57.
►Срубы
►
3х3, 3х4. Доставка.
Тел. 8-912-24-23-845.

КУПЛЮ
►Предметы
►
старины: куклы,
машинки и др. игрушки (дефекты возможны). Ёлочные
игрушки, серебро, статуэтки.
Бижутерию и ювелирку. Стекло (рюмки, вазы, маслёнки и
пр.). Значки. Предметы быта и
мн. др. Тел.: 8-950-642-73-42.

УСЛУГИ
►Выполним
►
любые крупные
и мелкие сантехнические работы. Быстро. Качественно.
Недорого. Тел. 8-922-136-7577.
►Быстро
►
выполним любые
сантехнические работы. Тел.
8-904-178-64-55.
►Любые
►
работы на кладбище: установка памятников,
укладка плитки, реставрация
мест захоронений, изготовление и установка лавочек, столиков и т.д. Тел. 8-912-660-3907.

►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.

►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно! Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.

►Сено
►
в рулонах. Доставка.
Тел. 8-904-984-00-33.

►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия до года, скид-

«Сад и Дача - Осень 2018»
1 сентября с 9.00 до 16.00.
перекрёсток
ул. Иканина и Машиностроителей

Большая городская
Выставка-Ярмарка

• 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.
Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете
приобрести подлинный товар.
Цены производителя.
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

Тел. 8-952-740-28-05.

►Ремонт
►
стиральных машин,
водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел. 8-904-54587-73. (Максим).

►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Возможен
заказ грузчиков. Тел. 8-900047-01-01.

►Строительство
►
домиков из
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту
сумму входит фундамент, коробка из бруса (150х150), перекрытия, кровля из металлочерепицы, пол, потолок, работа, материалы, транспорт.
Возможны размеры по желанию заказчика. Тел. 8-912640-33-93.
►Строительная
►
бригада выполнит все работы «под
ключ». Строим дома, бани, гаражи. Любые виды кровельных и фасадных работ. Поднимаем бани на фундаменте, меняем венцы. Вывоз
строительного мусора. Тел.
8-922-220-16-60.
►Строим
►
коттеджи, домики,
крытые дворы, бани, заборы,
фундаменты. Выполняем штукатурно-малярные и отделочные работы. Кладка крыш,
сайдинг, кровля любой сложности, замена верхних и нижних венцов. Демонтаж, вывоз
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.
►Демонтаж.
►
Разберём ваши
старые дома, крыши, бани,
дворы, гаражи, печи, стены,
полы. Вывоз строительного
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, а/м «ЗИЛ Самосвал 6
тонн». Щебень любой фракции, щебень красный. Дрова
(колотые). Горбыль (пиленый).
Опил. Торф. Доставка. Тел.
8-953-60-55-011
►Грузоперевозки
►
«Газель»,
Камаз-самосвал (скальник,
грунт, дрова, горбыль, разбор
дворов, домов, вывоз мусора).

►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел.
8-902-259-17-27.
►ООО
►
«Спецмонтажстрой»
предлагает услуги экскаваторов-погрузчиков JCB, ямобур,
гидромолот, самосвалы 20 т.
Монтаж подземных и наземных коммуникаций. Строительство любой сложности.
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА
►СРОЧНО!!!
►
В организацию

ООО «МЕРИДИАН» (г. Верхняя
Тура) требуются с опытом работы: •Контролер лесозаготовительного производства,
•Рамщики 3-5 разряд. Обр. по
тел. 8 (34344) 4-76-09; 8-952132-96-13.

ОТДАМ
►В
► заброшенном доме на ул.
Ленина оставлена собачка с
двумя щенками. Просьба к
неравнодушным позвонить по
тел. 8-903-084-76-24.
►3-шерстную
►
кошечку, 1
мес. Тел. 8-903-084-76-24.
►В
► добрые руки стерилизованых кошек и собак. Тел.
8-982-69-75-395

Благодарю Ирину и Сергея Селезнёвых за помощь в
обеспечении кормами домашних животных.
Л. Шварёва
В настоящее время в Свердловской области в рамках
проекта «Старшее поколение» осуществляется программа «В здоровом теле – здоровый дух». В период с 6 – 19
августа я прошла курс реабилитации в санатории «Соколиный камень» г. Первоуральск.
Хочу выразить благодарность областному Совету ветеранов за предоставленную возможность пройти лечебно-оздоровительные процедуры и укрепить своё
здоровье.
Черепанова З.Н.

Выражаем благодарность руководителю управления
социальной политики по г. Кушва Токаревой В.Н., администрации ГО В. Тура, Хлевной С.П. и Тарасову
С.А. (автопредприятию ИП Хлевной И.Г.) за организацию поездки пенсионеров Верхней Туры в Екатеринбург
на мероприятие, посвященное Дню пенсионера Свердловской Области.
Совет ветеранов
Выражаем благодарность родным, друзьям, соседям, коллегам, похоронному дому «Обряд», ООО «Пельменная» за поддержку и помощь в организации похорон
РУСИНА
Геннадия Николаевича.
Родные
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Мое фирменное
блюдо

Гордо реет
флаг России

Магазин «Подарки для всей семьи», интернетмагазин «Радуга Подарков Товары и одежда
под заказ» совместно с редакцией газеты
«Голос Верхней Туры» продолжает конкурс
проверенных домашних рецептов.

Предлагаем верхнетуринским хозяйкам
поделиться своими лучшими рецептами.
Присылайте и приносите в редакцию свои
рецепты (желательно с фотографиями).
В декабре мы подведём итоги конкурса.
Победители будут определены с помощью
голосования в наших группах. Трое участников, получивших наибольшее количество голосов, получат призы.
Встречайте следующего участника нашего конкурса Светлану МАХМИНУ.
Закуска грибная «Охотник на привале»
3 л отварных грибов (рыжиков)
0,5 кг лука (кольца)
0,5 масла растительного
0,5 краснодарского соуса
4 зубчика чеснока
Соль, красный перец по вкусу.
Способ приготовления:
Грибы почистить, крупно нарезать, отва-

рить в подсоленной воде в течение 20 минут. Сразу охладить под струей холодной воды. Отмерить грибы 3-литровой банкой и нарезать на более мелкие кусочки. Лук
очистить, нарезать тонкими полукольцами и
пассировать отдельно. На дно кастрюли налить немного воды, чтобы овощи в процессе варки не прилипали ко дну. Выложить грибы и лук, добавить томатный соус, чеснок,
соль и красный молотый перец по вкусу. Довести до кипения и варить 40-45 минут, часто помешивая.
Пока варится салат, банки очень тщательно вымыть, поставить на противень в холодную духовку. Включить духовку и держать
банки в ней минут 25-35 при температуре
120-150 градусов, затем духовку выключить.
Крышки прокипятить. Готовый салат кипящим разлить в сухие банки (они должны
остаться горячими), сразу же закатать и перевернуть до полного остывания.

Улыбнись
Сегодня встала на весы.
И поняла, что конфеты
«Коровка» - это не просто
название, это предупреждение.
* * * * *
Когда вы ссоритесь, а
потом миритесь, и уже через день не помните, изза чего ругались - это и
есть настоящая любовь!
Впрочем, склероз проявляется точно так же.
* * * * *
Заходит к доктору на
прием пьяный больной.
Доктор, развернувшись и
исподлобья взглянув на
пациента:
- О-о-о, еще один любитель выпить.
- Обижаете, доктор.
Профессионал!

22 августа Подростковомолодёжный центр «Колосок»
провёл у мемориала Славы
праздничную акцию, посвященную
Дню государственного флага
России.

В рамках мероприятия прохожим на одежду прикрепляли значки в виде российского триколора,
детям вручались трёхцветные шарики. Организаторы праздника
провели фотосессию с участниками акции, одетыми в одежде цветов триколора. Акция сопровождалась праздничной музыкой, стихами, посвященными российскому
флагу.
В кинотеатре «КульТУРА» к Дню
государственного флага РФ был
приурочен праздничный концерт
с участием вокально эстрадного
коллектива «Дилайт» (Н. Тагил) и
танцшоу Ларисы Шавниной.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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