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Установки Президента – 
на язык практических 
решений
Евгений Куйвашев создал рабочую группу для 
выполнения установок Президента РФ по 
изменению пенсионной системы.

Напомним, 29 августа глава государства обратился 
к гражданам России по поводу планируемых новаций.  

«Изменения обоснованно необходимы, но они 
должны идти на пользу жителям страны, в том числе 
Свердловской области. Должен быть обеспечен рост 
доходов пенсионеров, сохранение и расширение су-
ществующих льгот, надежная защита трудовых прав 
граждан предпенсионного возраста. Владимир Вла-
димирович Путин особо поддержал инициативу по-
литической партии «Единая Россия» по сохранению 
региональных льгот для пенсионеров. Теперь установ-
ки главы государства необходимо перевести на язык 
практических решений», - сказал Евгений Куйвашев. 

В Свердловской области проживают 1,35 миллиона 
пенсионеров. Почти 400 тысяч человек из них полу-
чают различные региональные льготы. По словам гу-
бернатора, все эти меры поддержки должны быть со-
хранены. 

Кроме того, в полном объеме предстоит реализо-
вать все инициативы главы государства по дополни-
тельной защите людей предпенсионного возраста, ра-
ботающих пенсионеров и тех, кто получил право на 
досрочный выход на пенсию. Евгений Куйвашев под-
черкнул: обеспечение достойной жизни старшего по-
коления, сегодняшних и будущих пенсионеров - пря-
мая обязанность органов власти. 

По поручению главы региона контролировать дея-
тельность рабочей группы будет первый вице-губер-
натор Алексей Орлов. 

Льготы будут сохранены
Заксобрание готово сохранить региональные 
льготы для тех, кто выйдет на пенсию позже.

Председатель Заксобрания области Людмила Бабуш-
кина поддержала предложение Президента РФ Вла-
димира Путина предоставить федеральные льготы по 
налогам на недвижимость и землю при достижении 
55 и 60 лет, а также сохранить уже существующие льго-
ты – на оплату услуг ЖКХ, на транспортный налог, по-
купку лекарств, проезд в транспорте. 

– Это правильно и справедливо. Губернатор уже вы-
сказался по этому поводу, и я эту позицию поддержи-
ваю. Если глава региона внесет законопроект, мы бу-
дем его рассматривать и уверена, что поддержим, – 
сказала Людмила Бабушкина. 

Разработка законопроекта начнётся в ближайшее 
время. Она потребует внесения комплекса поправок 
в региональное законодательство. 

Людмила Валентиновна также отметила, что разде-
ляет необходимость введения уголовной ответствен-
ности для работодателей, которые будут препятство-
вать трудоустройству или увольнять людей предпен-
сионного возраста. При этом, принимая таких граждан 
на работу, работодатели смогут рассчитывать на сти-
мулирующие выплаты. 

– Даже если человек сам примет решение уволить-
ся и не сможет быстро найти работу, он будет социаль-
но защищён. В течение года центр занятости будет вы-
плачивать ему пособие. Сегодня оно составляет 4 900, 
но будет увеличено до 11 280 рублей, – подчеркнула 
Бабушкина. – Главный смысл корректировки пенсион-
ного законодательства – рост пенсий. В течение шести 
лет она должна увеличиться с 14 000 в среднем до 20 
000 рублей.

И взлетает белокрылый 
голубь мира 
с наших рук… 

3 сентября у Мемориала Славы ПМЦ «Колосок» была проведена акция 
«Мы помним». Мероприятие было посвящено Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

В этот день вспоминают 
трагические события, 

произошедшие в первые сен-
тябрьские дни 2004 года в г. 
Беслане. Тогда, во время тер-
рористического акта, погиб-
ли несколько сотен человек, 

большинство из которых бы-
ли дети. 

Участники акции писа-
ли на бумажных фи-

гурках голубей призывы к 
миру, пели песни, читали 
стихи, рисовали на асфаль-

те рисунки, символизирую-
щие мир. Завершилась ак-
ция запуском в небо белых 
голубей в память о погиб-
ших в Беслане.

Также на меропри-
ятии директор 

ПМЦ «Колосок» А.Ф. 
Вовк вручила призы и 
дипломы победителям и 
участникам конкурса ри-
сунков «Не отнимайте 
солнце у детей!», прове-
денного среди молодых 
семей и воспитанников 
детских садов.

Татьяна 
ГРИГОРЬЕВА

Фото автора и 
ПМЦ «Колосок»



ГОЛОС Верхней № 35
6 сентября 2018 г.Туры2

Лента новостей

Месячник пенсионера Милосердие

Образование

Поддержка 
промышленных 
предприятий
Федеральный фонд развития 
промышленности одобрил 
финансирование проекта 
Кушвинского завода прокатных 
валков по модернизации 
обрабатывающего центра 
портального типа. 
Одобренная сумма займа - 87 мил-

лионов рублей. В рамках проекта бу-
дет проведена модернизация обору-
дования. Это позволит повысить точ-
ность и  качество обработки 
производимой продукции, а также 
расширит имеющуюся номенклатуру 
продукции.

Ранее заявку КЗПВ поддержал реги-
ональный экспертный совет фонда. 
Это был первый этап одобрения.

Напомним, Фонд технологического 
развития промышленности Сверд-
ловской области был создан по пору-
чению губернатора Евгения Куйваше-
ва в декабре 2016 года. Данная струк-
тура призвана способствовать 
развитию и  модернизации регио-
нального промышленного сектора.

«Молодость» 
для хоккеистов
1 сентября в Красноуральске 
открылась новая ледовая арена, 
получившая название 
«Молодость». 
Это по-настоящему ценный пода-

рок для юных спортсменов ко Дню 
знаний - ранее в городе был лишь от-
крытый корт на улице, где хоккеисты 
и фигуристы тренировались только 
зимой. Теперь же они смогут зани-
маться круглый год. 

Арена построена в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между прави-
тельством Свердловской области и 
УГМК по программе развития хоккея 
и хоккейной инфраструктуры в реги-
оне. Красную ленточку перерезали ге-
неральный директор УГМК А. Кози-
цын, первый вице-губернатор А. Ор-
лов, глава Красноуральска Д. 
Кузьминых и директор «Святогора» Д. 
Тропников.

Ледовая арена была построена все-
го за год. В августе 2017 года состоя-
лась закладка памятной капсулы в 
честь начала строительства. Тогда в 
торжественной церемонии принимал 
участие губернатор Свердловской об-
ласти Е. Куйвашев и генеральный ди-
ректор УГМК А. Козицын. 

Сегодня на этом месте современ-
ный спортивный комплекс, где есть 
все необходимое для того, чтобы обе-
спечить качественные тренировки 
спортсменов. В здании площадью 5,2 
тыс. кв.м. размещены поле с искус-
ственным льдом, комната для отра-
ботки бросков шайбы, помещения для 
тренеров, душевые комнаты, разде-
валки. Также в здании Ледовой арены 
оборудован тренажерный зал, пункт 
проката коньков, медицинский каби-
нет, сушильные и душевые зоны. На 
возведение спортивного объекта бы-
ло потрачено около 300 млн. рублей.

Уже в самое ближайшее время аре-
на «Молодость» станет вторым домом 
для 416 фигуристов разных возрастов. 
Также здесь будут тренироваться две 
уже сформированные команды юных 
хоккеистов. В перспективе к ним при-
соединятся еще четыре команды.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Выпускники сделали свой выбор
Один из показателей успешности 
педагога - достижения его учеников. 
Чего добились выпускники нынешнего 
года? Удачным ли был их старт во 
взрослую, самостоятельную жизнь? 
Судите сами.
В этом году школу № 19 закончили 19 че-

ловек. Из них 15, а это порядка 79 процен-
тов, стали студентами высших учебных за-
ведений.

Два человека – Любовь Гибнер и Никита 
Головкин - поступили в УрФУ, самый круп-
ный университет Уральского федерального 
округа.

Связать свою жизнь с педагогикой реши-
ли 2 человека. Студенткой Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та (г. Екатеринбург) стала Анна Махмина. Ре-
гина Юмакаева будет обучаться в 
педколледже г. Екатеринбурга.

Рамиль Валиев остановили свой выбор на 
горном университете (г. Екатеринбург). 

Сразу три выпускника – Тимур Рафиков, 

Дмитрий Селезнев и Руслан Рахматуллин – 
стали студентами Технологического инсти-
тута (филиал МИФИ) в г. Лесном.

Елена Морозова будет учиться в юридиче-
ском институте МВД России, а Ольга Мази-
кова – в юридическом колледже. 

Егор Шутов стал студентом Уральского го-
сударственного лесотехнического универси-
тета. Александр Жиделев поступил в мед-
колледж г. Екатеринбурга.

Наши выпускники поступают в вузы не 
только Уральского региона. Так, Регина Ва-
лиева будет получать образование в Казан-
ском государственном институте управле-
ния, Анастасия Вахрушева продолжит обу-
чение в Кубанском государственном 
университете (г. Краснодар), Кира Мухаме-
това – в Казанском госуниверситете. Виктор 
Фофанов стал студентом политехнического 
института им. Петра Великого (г. Санкт-Пе-
тербург), Ринат Фарахутдинов – филиала Ка-
занского госуниверситета в Набережных 
Челнах.

В школе № 14 из 13 выпускников шесть 
поступили в высшие учебные заведения. Это  
Нижнетагильский социально-педагогиче-
ский институт, Уральский Федеральный уни-
верситет (факультеты машиностроение и 
атомная физика), Южно-Уральский государ-
ственный университет (факультет междуна-
родных отношений). Другие выпускники по-
ступили в колледжи и техникумы, среди ко-
торых музыкальный, медицинский, 
педагогический колледжи и профессиональ-
ный колледж им. Н. А. Демидова. 

Достижениями своих выпускников педа-
гоги очень довольны. Тем более практиче-
ски все ребята поступили в те вузы и коллед-
жи, куда и планировали. 

Определившись с выбором будущей про-
фессии, ребята сделали первый серьезный 
шаг во взрослую жизнь. И хочется пожелать 
им, чтобы этот шаг стал началом большого 
и успешного пути. 

Людмила ШАКИНА

Поет душа, танцует осень…
 - так назывался вечер отдыха и танцев, который прошел 30 августа в Городском 
центре культуры и досуга для людей элегантного возраста.

«Это мероприятие, посвященное Дню 
пенсионера, - отметила в своем выступле-
нии активист Городского совета ветера-
нов Маргарита Николаевна Чуйкина, - от-
крывает месячник пожилого человека.  До 
1 октября в городе пройдут праздничные 
мероприятия, благотворительные акции, 
службами быта и торговыми точками пен-
сионерам будут предоставляться скидки. 
Информацию об этом можно получить как 
в Городском совете ветеранов, так и на 
страницах городской газеты». В заключе-
ние своего вы-
ступления Мар-
гарита Николаев-
на пожелала всем 
здоровья и хоро-
шего настроения, 
а также поблаго-
дарила коллектив 
ГЦКиД за прове-
дение празднич-
ной программы.

Всех собрав-
шихся порадова-
ли своим творче-
ством коллекти-
вы ГЦКиД -  хор 
русской песни 
под руковод-
ством Ларисы 
Мантуровой, сту-
д и я  т а н ц а 
«М&N’S», соли-
сты образцового 
театра эстрадной песни «Пеппи». 

В конце праздничной программы веду-
щая Ольга Мартьянова предложила всем по-
участвовать в конкурсе-дегустации «Время 
пить чай». Свои полезные напитки и угоще-
ния к ним представили Галина Крупина, ее 
чай назывался «Осеннее очарование» и 
«Ягодно-фруктовый фрэш», Любовь Стяж-
кина («Радуга лета»), Светлана Авдюшева 
(«Горный чай»), Татьяна Васильева («Вита-
минный» и «Доброе утро»), Светлана Спехо-
ва («В честь подруги»), Татьяна Перегримо-
ва («Для здоровья»). Все участники дегусти-
ровали напитки и тут же оценивали их. По 
итогам конкурса в номинации «Самый по-
лезный чай» победили Светлана Спехова и 
Светлана Авдюшева. В номинации «Ориги-

нальный чай» призерами стали все осталь-
ные участники конкурса, получившие па-
мятные подарки.

Также в течение праздника все желающие 
могли пройти функциональный экс-
пресс-тест здоровья организма на приборе 
РОФЕС, сделать памятное фото, потанце-
вать под любимые мелодии в исполнении 
певца Вадима Смирнова (п. Баранчинский).

Организаторы праздника выражают бла-
годарность администрации города, Комите-
ту по делам культуры и спорта, Городскому 
совету ветеранов, а также индивидуально-
му предпринимателю Ю.В. Селезневой за 
финансовую поддержку.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Наш земляк 
нуждается 
в поддержке 
и помощи. 
Руслан Филиппов пережил 
сложнейшую операцию по 
пересадке легких в институте им. 
Склифосовского. 
Сейчас он находится в Москве, прини-

мает много дорогостоящих препаратов, 
делает ингаляции, сдает анализы. Руслану 
предстоит ещё пройти обследование. 

«Очень хочется домой! – говорит Руслан. 
- Надеюсь, я ступлю ещё на родную зем-
лю. Спасибо всем, что не остаётесь равно-
душными. Поддержка близких и совсем 
незнакомых людей, придает очень много 
сил. Не дай Бог никому оказаться в такой 
ситуации! Большую благодарность хочу 
выразить Оксане Селивановой! Это чело-
век с большой буквы! Не на минуту она не 
оставляла нашу семью без внимания. Бла-
годарен своему отцу Александру Филип-
пову, который бросил всё и прилетел ко 
мне в Москву. Благодарен Александру 
Стерхову, который никогда не оставлял 
нас без внимания. Благодарю также за по-
мощь Татьяну Потапову, Сергея Скрипко-
ва, Диану Давлетову, Евгения Андреева. 
Спасибо всем-всем-всем, кто поддержи-
вал меня, мою семью, кто не оставил нас 
в беде. Я очень скучаю по родной Туре. Бе-
регите себя, свое здоровье, и своих близ-
ких. Жизнь может перевернуться в один 
момент!»

Для тех, кто хочет помочь Руслану, 
номер карты его жены: 

4276162773794588 Сбербанк 
Лариса Юрьевна Ф.
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9 сентября - Международный день красоты

День знаний

Ситуация

Если человек излучает добро, 
то и внешне он будет красивым

- Марина, как вы пришли в сферу красо-
ты? Где обучались? Какими способами мо-
жете помочь своим клиентам обрести 
более выразительную внешность? 

- Я 15 лет проработала медсестрой-ане-
стезистом в верхнетуринской больнице, а 7 
лет назад почувствовала потребность в соб-
ственном развитии, освоении нового. Я хо-
рошо рисую, поэтому моя сестра предложи-
ла мне стать мастером по перманентному 
макияжу. Я прошла обучение в колледже 
красоты и эстетики в Екатеринбурге. Полу-
чила сертификат. 

Начинать было страшно, ведь это боль-
шая ответственность. Но в процессе выпол-
нения перманентного макияжа поняла, что 
это занятие делает меня счастливой. Так 
приятно помогать девушкам подчеркнуть 
и дополнить их природную красоту.  Осо-
бенно мне нравится делать перманентный 
макияж в теневой технике, при которой по-
лучается более естественный результат. 

- Что такое перманентный макияж, 
каким образом он наносится, как долго 
держится?

- Перманентный макияж это разновид-
ность процедуры дермопигментации, ими-
тирующей декоративную косметику, кото-
рая сохраняется на лице несколько лет. На-
носится он специальным оборудованием, 
которое по внешнему виду напоминает не-
большую шариковую ручку, с тончайшими 
иголками. Краски для перманентного ма-
кияжа тоже специальные, производятся из 
натуральных компонентов и имеют широ-
кую гамму цветов. В среднем, перманент-
ный макияж держится 3-5 лет. 

- Какие требования предъявляет к вам 
профессия, связанная с красотой?  

- Такая профессия требует постоянного 
развития. Поэтому я периодически посе-
щаю форумы мастеров перманентного ма-
кияжа, прохожу обучение в разных техни-
ках. Недавно выучилась на медсестру кос-

метологического кабинета, делаю уходовые 
процедуры, массаж лица, консультирую, 
даю рекомендации по поводу правильного 
ухода за кожей, делаю диагностику. 

У меня есть оборудованный кабинет, все 
материалы одноразовые, пигменты серти-
фицированные. Так как у меня медицин-
ское образование, строго соблюдаю прави-
ла асептики и антисептики.

Кроме этого, мастер перманентного ма-
кияжа должен быть немного психологом. Я 
стараюсь найти индивидуальный подход к 
каждой клиентке, внимательно выслушаю. 
Благодаря моей работе, у меня появилось 
много знакомых и друзей в соцсетях. Обра-
щаются ко мне не только местные девуш-
ки, но и жительницы соседних городов. Со 
всеми моими пациентками сложились до-
брожелательные отношения. 

- Как сохранить свою красоту? 

- Чтобы оставаться красивой как можно 
дольше, рекомендую следующие меры:

• используйте солнцезащитный крем –  
 это убережет кожу от пигментации;
• завяжите с вредными привычками: 
отказ от курения и алкоголя сделает кожу 
упругой и гладкой, а цвет лица здоровым;
• занимайтесь спортом: физические 
упражнения и прогулки на свежем
воздухе помогут нормализовать обмен 
веществ, поддержать стройность и 
естественный румянец, улучшит тонус 
кожи, ваших мышц. Во время занятия 
спортом вырабатывается гормон 
удовольствия – эндорфин;
• пейте два литра чистой питьевой воды 
в день – это залог красоты и молодости 
кожи (и хорошего самочувствия);
• используйте специальный ночной крем 
после 35 лет - это поможет предотвратить 
появление ранних морщин и сделает 
лицо свежее и моложе;
• всегда снимайте макияж, умывайтесь и 
никогда не трите кожу. Бережное 
промокание лица после умывания 
предотвратит раздражение и
сухость кожи. 
• периодически посещайте косметолога 
и делайте профессиональный уход за 
кожей. И, конечно же, никто не отменял 
домашний уход.
- Марина, какую женщину можно на-

звать красивой? 
-  Красивой можно назвать женщину ухо-

женную. Если женщина за собой следит, пе-
риодически посещает косметолога, то в лю-
бом возрасте она выглядит превосходно. И, 
конечно, если человек излучает добро, то и 
внешне он будет красивым. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива М. Костаревой

К школе готов!

Ночные художники 
Ночью 29 августа рядом с домом на ул. Машиностроителей, 7, появился непристойный рисунок. 
Кому вздумалось испортить городской интерьер таким изображением? 

2 сентября в Городском центре культуры и досуга прошла праздничная программа для младших 
школьников «К школе готов»!

Каждая женщина мечтает в любое время суток выглядеть красивой и ухоженной, 
потратив при этом минимум времени. Наша собеседница Марина Костарева - 
мастер по перманентному макияжу, рассказала о современных технологиях, 
позволяющих исполнить эти желания, а также поделилась секретами красоты и 
хорошего самочувствия. 

Из отзывов клиентов: 

Елена:  Марина - действительно Мастер с большой буквы. С ней очень приятно и лег-
ко общаться, к каждому клиенту находит свой подход. Делает татуаж не какой попало, по 
шаблону-конвейеру, у неё это, скорее, произведение искусства. Сделала брови, глаза и 
губы, идеально попала в нужный цвет, шикарно подобрала контур, изгиб, расположение. 
Все выверено и прорисовано с необыкновенной точностью, смотрится замечательно! 
Видно не татуаж, а от природы красивые бровки - вид ухоженный, глаза и губы вырази-
тельные. Главные плюсы - экономия времени и спокойствие. Каждое утро можно благо-
получно поспать лишних 15-20 минут, а не проводить их у зеркала. Просто всегда все в 
порядке, и мне это очень нравится! Так рада, что обратилась именно к ней.

Алена: Марина очень внимательна, все подробно рассказывает. Делает все очень тща-
тельно и аккуратно. Заметно, насколько для нее важно качество и удовлетворенность 
клиента. Что особенно важно, интересуется результатом. Марина очень приятный, от-
крытый человек.

Все, кто пришел на праздник получили заряд бодро-
сти и веселья, а также множество подарков! Каждый 
ребенок принял участие в беспроигрышной лотерее, 
получив в качестве выигрыша линейку, фломастеры, 
расписание уроков и другие школьные принадлежно-
сти. А счастливой обладательницей главного приза - 
килограмма мороженного - стала Юана Попова! 

Также памятными сувенирами были отмечены  зна-
токи правил дорожного движения, которые у ребят 
проверяли инспектор ГИБДД Мария Сергеевна Мар-
темьянова вместе с ведущей праздника Ольгой 

Мартьяновой.  
А в финале праздника ребят ждал самый настоящий 

сюрприз – «Бумажное шоу»! 
Счастливые лица ребят и взрослых запечатлел фо-

тограф Александр Селиванов, организовавший на 
празднике фотозону, где все желающие могли сделать 
памятное фото.

Старт нового учебного года получился интересным, 
полезным и незабываемым!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото А. Селиванова

Ответ остался бы для всех за-
гадкой, если бы не установленная 
на доме видеокамера, принадле-
жащая хозяину фотокопицентра 
Д. Исмагилову. На видео было от-
четливо видно, как несколько 
подростков сделали рисунок на 
асфальте баллончиком с краской. 
Утром видеозапись была выло-
жена в соцсети, отправлена в по-

лицию и в школу, где учатся 
юные художники.

 «Если к концу недели «художе-
ство» не будет закрашено, - гово-
рит Дамир, - то я буду вынужден 
озвучить фамилии и имена хули-
ганов, а также публично потребо-
вать от подростков и их родите-
лей устранения изображения.  Я 
жду поддержки в этом вопросе со 

стороны администрации, так как 
считаю недопустимым оставлять 
такой рисунок на дороге, где по-
стоянно проходят дети в школу, 
ДЮСШ и в ДШИ». 

Надеемся, что в будущем ван-
далов будет останавливать 
мысль, что они попадут в объек-
тив камеры.

Елена АНДРЕЕВА
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9 сентября - День дизайнера

Итоги

- Александр, почему вы стали дизайне-
ром? 

- Выбор, точнее, смена деятельности слу-
чилась при интересных обстоятельствах. В 
определённый момент пришло понимание, 
что скучно работать геофизиком на буро-
вых, и хочется развития. Это случилось спу-
стя полгода работы по специальности, си-
дя зимой в сугробах Вологодской области.  
На выбор повлияла та среда, в которой я на-
ходился, плюс большой интерес к журна-
лам: во второй половине 90-х стали появ-
ляться хорошие журналы, которые были 
как глоток воздуха. Мне было любопытно 
их читать, изучать как люди создают кон-
тент и упаковывают его в форму журнала. 
Интересно было всё — от Men’s Health и Ху-
лигана до Harper’s Bazaar, Vogue, 
Cosmopolitan.

Я понимал, что так быстро мне не поме-
нять сферу деятельности, да и своего ком-
пьютера на тот момент у меня не было, что-
бы осваивать программы. А так как моя ра-
бота была напрямую связана с 
компьютерами, я решил воспользоваться 
моментом: продолжать работу и парал-
лельно изучать программы. Спустя 4 года я 
устроился дизайнером-верстальщиком в 
ярославский журнал.

-  Где и когда вы обучались дизайну? 
- Летом 2007г. мы с девушкой переехали 

в Москву, а осенью я поступил в Британ-
скую школу дизайна на годичный курс по 
дизайну периодики. Спустя несколько лет 
там же проходил дополнительные курсы по 
типографике, визуальным коммуникаци-
ям и дизайн-менеджменту. Но основное об-
учение было самостоятельным - за что по-
клон интернету.

-  Расскажите о своей профессиональной 
деятельности подробнее. 

- Как я уже сказал выше, большую часть 
провёл в журналах. Я узнал о существова-
нии крупного издательского дома, который 
выпускал таких гигантов как Cosmo, 
Harper’s Bazaar, Men’ Health, и пр. Конечно, 
я захотел там работать. Спустя четыре года 
после приезда в столицу, я провёл следую-
щие четыре года в стенах этого удивитель-
ного места. Наш отдел занимался адапта-
цией журналов под айпэды, со всякими со-
путствующими цифровыми эффектами, 
которые невозможны в печатной версии. 
Тогда была волна на планшеты и все торо-
пились этим воспользоваться. Про работу 
в этом издательстве можно долго говорить 
- там было классно и свободно, таких усло-
вий работы я пока нигде не встречал. По-
том волна спала, я получил колоссальный 
опыт и ушёл в свободное плавание. 

Сейчас я занимаюсь поддержкой сайта 
одной российской финансовой группы, и 
оцифровываю журнал для сети московских 
магазинов. Иногда делаю заказы на разра-
ботку различной печатной продукции, ло-
готипов, презентаций. 

- Какой случай из вашей деятельности 

вам особенно запомнился? 
- По окончанию курса типографики нам 

задали в качестве итогового задания свер-
стать «Бедную Лизу» Карамзина и сделать 
к ней обложку. Я сделал, выложил в порт-
фолио на один из сайтов и забыл. Спустя 
полтора года мне написало одно венгерское 
издание с просьбой продать им исходник 
иллюстрации для обложки книги «Гордость 
и предубеждение». Тогда я впервые соби-
рался поехать за рубеж, и вырученные 300 
евро были очень кстати.

- Александр, посоветуете ли молодежи 
получить образование дизайнера? Как на-
чинающему дизайнеру добиться успеха?

- Дизайн, как индустрия, сейчас доволь-
но быстро развивается и за ним нужен «глаз 
да глаз». И по каким-то дисциплинам уже 
смысла нет обучаться в специальных заве-
дениях. Сейчас многие дизайн-студии бе-
рут новичков с базовыми знаниями и вы-
ращивают из них специалистов под нужды 
студии. Начинающие же пусть смотрят ра-
боты великих и анализируют их, делают 
больше ошибок, так быстрее научатся. Нуж-
но быть наблюдательным. Секрет успеха: 
иметь неподдельный интерес к тому, что 
делаешь, видеть свои цели, развиваться, не 
бояться экспериментировать, пробовать 
новое.

- Какие пожелания у вас, как у дизайне-
ра, по оформлению улиц, домов, зданий 
Верхней Туры?

- Я не могу судить о городе в полной ме-
ре, так как бываю в Верхней Туре нечасто. 
Честно говоря, грустно наблюдать, как не-
которые жители и хозяева магазинов об-
шивают свои дома и здания сайдингом и 
вагонкой. Зачем это делается - непонятно. 
Ничего прекрасного тут, к сожалению, нет. 
Возможно, это делается из соображений 
экономии. Интереснее наблюдать, как не-
которые наоборот делают свои дома уни-
кальными. Сейчас в крупных городах об-
ратная тенденция: всё лишнее снимать и 

делать вывески, не портящие фасады зда-
ний. Что касается частного сектора, у на-
шей страны есть свой уникальный стиль в 
архитектуре подобного рода. Так почему 
мы прячем всю эту красоту под сайдингом, 
вместо того, чтобы сделать, например, кра-
сивые наличники или интересно оформить 

конёк крыши. Так, у города могло бы поя-
виться своё, «туринское» лицо. В много-
квартирных домах последнее время появи-
лась прекрасное желание оформлять подъ-
езды изнутри - это замечательный ход. 
Люди стали понимать, что не надо никого 
ждать и слушать чужое мнение - захотел, 
сделал, прежде всего, для себя.

У меня ощущение, что Верхняя Тура ста-
новится больше для машин, чем для пеше-
ходов. Мало мест, где можно просто поси-
деть и полюбоваться видами города и 
окрестностями. С другой стороны, здоро-
во, что с новым мэром город стал оживать 
от спячки последних лет и есть надежда, 
что он будет и дальше развиваться. Думаю, 
что любые инициативы по улучшению ка-
чества жизни в городе должно исходить с 
обеих сторон - как от администрации, так 
и от самих жителей. И обсуждать все ини-
циативы вместе. Обратная связь здесь не-
обходима. Каждый из нас, если захочет, 
способен сделать что-то приятное и удоб-
ное для города.

Записала Татьяна Григорьева
Фото из архива А. Свяжина

Главное успевать фиксировать идеи

Закончилось лето, которое 
поэты Верхней Туры без 
преувеличения могут 
назвать фестивальным 
летом.
С 30 июня по 1 июля проходил 

традиционный областной фести-
валь «Самойловские встречи» в 
Нижней Синячихе.  Верхнюю Ту-
ру представляла Татьяна Перегри-
мова, вернулась с Дипломом 
участника. 

В деревне Новая Тура Нижнету-
ринского ГО 23 июля прошел  9-й 
Фестиваль поэзии и бардовской 
песни «Июльские росы». Более 60 
участников из 12 городов Сверд-
ловской области, еще больше слу-
шателей. Литературное объедине-
ние «Серебряные струны», пред-
ставляли 5 человек. Свои стихи 
читали Н. Носарева, Т. Перегримо-
ва, З. Мухамадеева (псевдоним 
Елена Бурханова), Ф. Чупряков, а 

я, как руководитель, вспомнила 
поэтов-юбиляров Алексея Икани-
на и Надежду Березину. Органи-
заторам фестиваля мы подарили 
сборник «Славься, Верхняя Ту-
ра…» и книгу А. Исуповой «Нето-
ропливый разговор».  Нам тоже 
вручили Дипломы и подарки. 

4-5 августа одновременно про-
ходили в Кушве XII городской от-
крытый поэтический марафон 
«Душа Благодати» и в Нижних Та-
волгах – фестиваль-конкурс поэ-
зии и бардов «Таволожский остро-
вок». На фестивале в Таволгах «Се-
ребряные струны» представляли 
поэты Татьяна Перегримова и На-
талья Носарева. Обе возвратились 
домой с Дипломами участников и 
Дипломами за 2-е место. Всего же 
были представители 10 городов 
области. 

Литературное объединение «Се-
ребряные струны» было самым 

представительным на марафоне 
«Душа Благодати» среди 7 горо-
дов-участников. Успешно высту-
пили в Кушвинской центральной 
библиотеке Н. Босина, З. Мухама-
деева, Л. Низовкина, А. Токарев, Ф. 
Чупряков и Л. Александрова, по-
лучив Дипломы участников, в по-
дарок книги З. Нестеровой «Зна-
менитая Кушва» (2018) и Л. Цедил-
киной «Под северным теплом».  
Здесь могли читать не только свои 
стихи, поэтому вспомнили поэтов 
Н. Березину, А. Иканина и Р. Яко-
вец, ушедших из жизни. Перед на-
чалом марафона побывали на экс-
курсии по старой Кушве. 

В День города 11 августа на пло-
щадке у кинотеатра мы сами при-
нимали поэтов и бардов из других 
городов в программе «Арт-кафе 
«На улице Пушкина».

И наконец, 25 августа «Серебря-
ные струны» приняли участие в III 

областном фестивале поэзии и 
бардовской песни «Мой городок – 
душа России» в Верхотурье. Свои 
стихи читали Т. Перегримова, Н. 
Носарева, Ф. Чупряков. Поздрави-
ли верхотурцев с 420-летием го-
рода, и сами вернулись домой с 
Дипломами и подарками. 

В сентябре нас ждет «Качканар-

ская осень». Вот так интересно 
живет литературное объединение 
«Серебряные струны», в которое 
приглашаем творческих людей 
любого возраста.  

Любовь АЛЕКСАНДРОВА,  
руководитель

 ЛИТО «Серебряные струны»

Нам всегда интересно, как сложилась жизнь у наших земляков, которые  уехали из 
Верхней Туры. Накануне дня дизайнера появился прекрасный повод узнать о 
деятельности Александра Свяжина, выпускника школы № 19, дизайнера, блогера, 
который увлекательно рассказывающего о своих путешествиях по миру. Сейчас 
Александр находится в очередной поездке - в Нидерландах. На наши вопросы 
путешественник ответил по интернету.  

Фестивальное лето «Серебряных струн»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 сентября

ВТОРНИК 11 сентября
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

Домашний

СТС

ТВ-3

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 02.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30, 00.10 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [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, 03.45 «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. Продол-

жение» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Принцип Хабарова» 

[12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Поедем, поедим!».

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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 14.00 «Танцы». [16+].
14.30 Т/с. «Улица» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05, 03.05 «Импровиза-

ция», [16+].
03.25 Т/с. «Лотерея». «Мистер То-

рино» [16+].
04.15 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и дробь» 

[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Шоколад» [12+].

17.05 Х/ф. «Стежки - дорожки» 
[12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Двое» [16+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Игра на выживание» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Донни Дарко» [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
07.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 3» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].

20.00 «Дорожные войны 2. 0». 
[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Родина» [16+].
04.00 Т/с. «1942» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
03.35 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Снег и пе-

пел» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф. «1812-

1815. Заграничный поход» [12+].
18.40 Д/с. «История вертолетов» 

[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Жизнь за дол-
лар» [12+].
22.10 «Скрытые угрозы». «Мусор-

ные войны. Игра на разложение». 
[12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Горожане» [12+].
01.25 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах».
03.10 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли».

08.40 Х/ф «Осколки счастья». 
(12+).
12.15 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
16.15 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
20.00 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
23.55 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя слу-
жанка». (12+).
01.40 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
03.25 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
05.10 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Д/ф. «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» [12+].
06.20 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» [12+].
07.15 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. «Не 

покидай меня» [12+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с. «Ба-

лабол» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 

19.30, 20.20 Новости.
09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Нидерланды.
13.05 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Летний Гран-при.
14.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Перу.
17.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе. [16+].
20.00 «Турция - Россия. Live». 

[12+].
20.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Чехия. 
22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Лига наций. Порту-

галия - Италия. 
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия 

- Румыния.
04.25 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].

04.55 Футбол. Лига наций. Шот-
ландия - Албания.

06.00 «Ералаш».
06.30 М/ф. «Маленький принц».
08.30 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
09.30 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил».
11.15 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.30 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
23.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [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».
08.15 Х/ф. «Девушка без адреса» 

[6+].
10.05 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Елена Папано-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Один день, одна ночь» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Американская контррево-

люция». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Двоежёнцы». [16+].
01.25 Д/ф. «Карьера охранника 

Демьянюка» [16+].
02.15 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка».[12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Автосер-

вис». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетектив» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
00.45, 01.45, 02.45 Т/с. «Горец» 

[16+].
03.45 «Вокруг света. Места силы. 

Дели». [16+].
04.30 «Тайные знаки. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.55 Т/с. «Дорога в пусто-

ту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Группа счастья» 

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

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 М/с. «Невероятные при-

ключения Нильса» [6+].
19.50 «Под напряжением». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 Церемония закрытия XIV 

Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 11 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.05 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.10 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30, 00.10 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [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 «Ве-

сти». Местное время.
12.00, 03.45 «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. Про-

должение» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Принцип Хабарова» 

[12+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. 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+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 14.00 «Замуж за Бузову». 

[16+].
14.30 Т/с. «Улица» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].
03.05 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 

15.20, 17.00 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и 

дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50 Гала-концерт музыкально-

го шоу «Жара». +.

17.10, 02.45 «Кабинет мини-
стров». [16+].
17.20 Х/ф. «Черные кошки» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» [16+].
02.00 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [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». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Власть страха» [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
07.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 3» 

[16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Родина» [16+].
04.00 Т/с. «1942» [16+].

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+].
07.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.00 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.00, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.05 Х/ф. «Не уходи» [16+].
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

ки» [16+].
22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
03.30 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «История вертолетов» 

[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Улика из прошлого». 

«Тайна эпидемий. Смерть из про-
бирки». [12+].
22.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Павел Гуд-
зь. [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».
01.35 Х/ф. «Счастливая, Жень-

ка!» [12+].
03.10 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
04.40 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].

08.45 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).
12.35 Х/ф «Боцман Чайка». 

(12+).
16.05 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
20.00 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова».(12+).
23.25 Х/ф «Кто я». (12+).

02.25 Х/ф «Осколки счастья». 
(12+).
05.55 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф. «Винни-Пух».
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Х/ф. 

«Не покидай меня» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«СМЕРШ. Лисья нора» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
14.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с. 

«Балабол» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 

Новости.
09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 

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

тугалия - Италия.
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Чехия. 
15.40 «Россия - Чехия. Live». 

[12+].
16.00 Тотальный футбол. [12+].
17.30 Футбол. Лига наций. Шве-

ция - Турция.
19.30 «Наши в UFC». [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2019 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. 22.55 Все 
на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испа-

ния - Хорватия. 
02.10 Футбол. Лига наций. Бо-

сния и Герцеговина - Австрия.
04.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.

09.30 Х/ф. «Смотрите, кто заго-
ворил 2».
11.05 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
23.55 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Смурфики».
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
10.20 Д/ф. «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Марьяна Спи-

вак». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.05 Х/ф. «Один день, од-

на ночь» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон». [16+].
23.05 «Прощание. Олег Ефре-

мов». [16+].
00.30 «90-е. Звёзды на час». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Атаман Краснов и 

генерал Власов» [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].

17.00 «Знаки судьбы. Исчезнув-
ший». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Живой по-

дарок» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Смертель-

ный номер» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Инферно» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Варанаси». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Со смер-

тью на Ты. Владимир Высоцкий». 
[12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дорога в пу-

стоту» [16+].
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 сча-

стья» [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 М/с. «Невероятные при-

ключения Нильса» [6+].
18.30 Х/ф. «Берегите Землю».
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. «Ар-хи-ме-ды!» [12+].
00.10 «Ар-хи-ме-ды!» [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
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ТНТ

Русский роман

Домашний
СТС

Домашний СТС05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.05 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.10 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30, 00.10 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [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, 03.45 «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. Продол-

жение» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Принцип Хабарова» 

[12+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «Чудо техники». [12+].

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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Большой завтрак». [16+].
13.00, 14.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30 Т/с. «Улица» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «Интерны» [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, 03.05 «Импровиза-

ция», [16+].
04.15, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и 

дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

13.50 Гала-концерт музыкально-
го шоу «Жара». +.
17.10, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.20 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»-2» [16+].
00.50 «О личном и наличном». 

[12+].
01.10 «Парламентское время». 

[16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений». [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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
07.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее. [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 3» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Родина» [16+].
04.00 Т/с. «1942» [16+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.35, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

ки» [16+].
19.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].
22.35 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
03.30 Х/ф. (кат16+) [16+].
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Крот» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Крот 2» [16+].
18.40 Д/с. «История вертолетов» 

[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
22.10 «Последний день». Т. Са-

мойлова. [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Увольнение на бе-

рег».
03.20 Х/ф. «Валерий Чкалов».

09.20 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
12.50 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
16.35 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
20.00 Х/ф «Кто я». (12+).
23.35 Х/ф «Прощание». (16+).

01.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
03.15 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
07.05 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. 

«СМЕРШ. Лисья нора» [16+].
09.25, 10.20, 11.10 Т/с. «СМЕРШ. 

Скрытый враг» [16+].
12.05 Т/с. «СМЕРШ. Ударная вол-

на» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с. 

«Балабол» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 

19.15, 21.55, 00.35 Новости.
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ. Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах. 12.15, 
08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
13.35 Футбол. Лига наций. Ис-

ландия - Бельгия.
15.35 «Высшая лига». [12+].
16.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Швейцария.
18.55 «Россия - Чехия. Live». 

[12+].
19.25 Реальный спорт. Волейбол.
19.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Австралия. 
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини. 
[16+].
00.05 «Алексей Олейник. Путь к 

титулу». [16+].
01.30 Х/ф. «Рукопашный бой» 

[16+].
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо про-
тив Гегарда Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30 Х/ф. «Смотрите, кто заго-

ворил 3».
11.10 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Смурфики 2».
02.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.55 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Мачеха».
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Василий Ми-

щенко». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Отмороз-

ки с обочины». [16+].
23.05 «90-е. Секс без перерыва». 

[16+].
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+].
01.25 Д/ф. «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» [12+].
04.05 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Адвокат». 

[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с. «Вызов» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Дорога в пусто-

ту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 00.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 М/с. «Невероятные при-

ключения Нильса» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 13 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 02.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.10 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30, 00.10 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». [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, 03.55 «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. Продол-

жение» [12+].
23.15 «Новая волна-2018». Бене-

фис Владимира Преснякова.
02.15 Т/с. «Принцип Хабарова» 

[12+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].

21.00 Т/с. «Балабол 2» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.15 «НашПотребНадзор». [16+].

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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.30 Т/с. «Улица» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [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 М/ф. «Делай ноги» [12+].
03.10 «THT-Club». [16+].
03.15, 04.10 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и 

дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.50 София Ротару в шоу «Жа-

ра». [12+].
17.10, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].

17.20 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»-3» [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны». Лучшее. [16+].
11.00 «Утилизатор». [12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 3» [16+].
16.50, 21.30 «Решала». [16+].
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
18.25 «Автоспорт» с Ю. Сидорен-

ко. [16+].
18.30 «Утилизатор 2». [12+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Т/с. «Родина» [16+].
04.00 Т/с. «1942» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-

дров». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
23.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [16+].
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Крот 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. «Право силы или сила 

права» [12+].
18.40 Д/с. «История вертолетов» 

[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Код доступа». [12+].
22.10 «Легенды космоса». «МКС 

- 20 лет».
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Яды, или Всемирная 

история отравлений» [12+].

10.40 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
14.40 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).
16.25 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 Х/ф «Прощание». (16+).
21.50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
23.40 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
03.35 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
07.10 Х/ф «Папа напрокат». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.15, 07.10 Т/с. «СМЕРШ. 

Скрытый враг» [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с. «СМЕРШ. Ударная волна» 
[16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с. «Ба-

лабол» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 

22.55 Новости.
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в полутяжелом 
весе. [16+].
12.20 Академическая гребля. ЧМ. 

Полуфиналы. 
15.30 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова. 
[16+].
18.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. [16+].
20.00 Реальный спорт. UFC в Рос-

сии. [16+].
20.55 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Чехия - Россия. 
00.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор против Эд-
ди Альвареса. Хабиб Нурмагоме-
дов против Майкла Джонсона. 
[16+].
01.30 Х/ф. «Большой человек» 

[16+].
03.40 Т/с. «Королевство» [16+].
07.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.45, 01.00 Х/ф. «Убрать пери-

скоп».
11.35 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Большая игра» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.50 М/ф. «Пираты. Банда неу-

дачников».
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Верьте мне, люди!» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Виктор Логи-

нов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Сбежавшие из-

под венца». [16+].
23.05 Д/ф. «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» [12+].
00.30 «Советские мафии. Дело 

мясников». [16+].
01.25 Д/ф. «Ночная ликвидация» 

[12+].
04.05 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].

11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Двойное 

убийство». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Нейродетек-

тив» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха 4» 

[16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с. «Черный список» 
[16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.55 Т/с. «Дорога в пусто-

ту» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Группа счастья» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 М/ф.
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
20.00 «Татары». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
00.10 «Ночные забавы». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].5 канал
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ПЯТНИЦА 14 сентября

СУББОТА 15 сентября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Русский роман

Русский роман

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

Домашний

5 канал

СТС

НТВ

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается».
09.55, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.45 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф. «Субура» [18+].

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 Бори-

сом 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+].
23.00 «Новая волна-2018».
02.05 Х/ф. «Салями» [12+].

04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 «ЧП. Расследование». 

[16+].

20.15 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» [16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.50 «Место встречи». [16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.30 Т/с. «Улица» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. «Интерны» [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. «Симулянт» [16+].
03.35, 04.25 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.20 Х/ф. «Порох и 

дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50, 01.45 «Парламентское 

время». [16+].
14.45 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.25 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

[16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Дурацкая шутка». [16+].
21.00 «Животные против людей. 

Закат человеческой цивилиза-
ции». [16+].
23.00 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].
01.30 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
03.00 Х/ф. «Роллербол» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 19.00 «Дорожные войны». 

Лучшее. [16+].
11.00 «Утилизатор». [12+].
12.00, 18.30 «Утилизатор 2». 

[12+].
13.00 Т/с. «Чужой район 3» [16+].
15.00 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
19.30 Х/ф. «В осаде».
21.30 Х/ф. «В осаде 2».
23.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
02.00 Т/с. «1942» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
17.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Степфордские жены» 

[16+].
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 Д/ф. «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» [12+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Следы 

апостолов» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Большая 

перемена».
18.40 Х/ф. «Простая история».
20.35 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
22.35, 23.15 Х/ф. «Дом, в котором 

я живу».
00.45 Х/ф. «Край» [16+].
03.10 Х/ф. «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» [12+].

11.05 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
12.50 Х/ф «Кто я». (12+).
16.20 Х/ф «Прощание». (16+).
18.15 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
23.50 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
01.55 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
03.40 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
07.25 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дорогая моя 
служанка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с. «Охотник за голо-
вами» [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30, 

18.50, 21.25, 23.20 Новости.
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ. Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах. 12.45 
«Высшая лига». [12+].
13.55 Академическая гребля. ЧМ. 

Финалы. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. [16+].
18.20 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
22.00 «Россия - Чехия. Live». 

[12+].
22.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Тунис. 
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Россия - Белоруссия. 
05.00 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова. 
[16+].
06.45 Х/ф. «Поверь» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30 Х/ф. «Бандитки» [12+].
11.15 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.05 М/ф. «Гадкий я».
21.00 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
23.40 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Уроки любви» [16+].
03.35 Х/ф. «Папина дочка».
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Всадник без головы».
10.20 Х/ф. «Разоблачение еди-

норога» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Разоблачение Единоро-

га». Продолжение детектива. 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...Сбежавшие 

из-под венца». [16+].
15.40 Х/ф. «Дело Румянцева».
17.45 Х/ф. «Опасный круиз» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Кем мы не станем» 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Марина Анисина в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.40 Д/ф. «Михаил Танич. Еще 

раз про любовь» [12+].
01.30 Х/ф. «Ретро втроем» [16+].
03.20 «Петровка, 38».
03.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].

11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне. [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Бабушкины 

бусы». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Человек-невидимка. Ма-

рина Федункив». [12+].
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [12+].
23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с. 

«Викинги» [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. 

«Черный список» [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Дорога в пусто-

ту» [16+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Д/ф. (кат12+) [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 М/ф.
18.40 «Учим татарский язык вме-

сте!».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Дежа вю» 

[12+].
03.10 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Моя любовь к тебе 

истинна» [12+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
06.50 Т/с. «Родные люди».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «На тебе сошелся клином 

белый свет...».
11.20, 12.20 «Достояние Респу-

блики: Михаил Танич».
13.15 Памяти М. Танича.
14.15 «Не забывай». Песни М. Та-

нича.
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал. [16+].
00.45 Х/ф. «От имени моей доче-

ри» [16+].
02.15 «Мужское/Женское». [16+].
03.10 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Актуальная «Тема». Мест-

ное время.
09.00, 11.20 «Вести». Местное 

время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Потерянное счастье» 

[12+].
16.00 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Сухарь» [12+].
00.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2018».
03.15 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.55, 12.00 «Квартирный во-

прос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 21.00 Т/с. «Пес» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
23.55 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». L`ONE. [16+].
02.05 Х/ф. «Отцы» [16+].

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, 15.35 «Коме-

ди Клаб. Дайджест». [16+].
16.40, 01.05 Х/ф. «Я, робот» [12+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.55, 04.40 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. 
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Двое» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» [16+].
15.20 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»-2» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Стежки - дорожки» 

[12+].
19.00 «Большой поход. Скалы 

Семь Братьев». +.
19.15 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»-3» [16+].
21.50 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
23.15 Х/ф. «Ларго Винч 2: заго-

вор в Бирме» [16+].
01.15 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений». [16+].
08.00 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки». 

[16+].
20.20 Х/ф. «Тор» [12+].
22.30 Х/ф. «Геракл» [16+].
00.20 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
01.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Банзай».
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 
«Дантисты тоже плачут» [12+].
13.15 Х/ф. «Команда 49. Огнен-

ная лестница» [12+].
15.30 Х/ф. «В осаде».
17.30 Х/ф. «В осаде 2».
19.20 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
22.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада 2» 

[18+].
02.00 Т/с. «1942» [16+].

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30 Х/ф. «Белое платье» [16+].
09.30 Х/ф. «Нахалка» [16+].
13.40 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.45 «Дневник счастливой ма-

мы». [16+].
00.30 Х/ф. «Жена офицера» [16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Морозко».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Давлет Ходжаба-
ев.
09.40 «Последний день». К. 

Шульженко. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Кто вы, Вольф 
Мессинг?» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Украденный мозг. Загадка Эйн-
штейна». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Алексей Маресьев. Подлинная 
история настоящего человека» 
[12+].
14.00 «Десять фотографий». Дми-

трий Харатьян.
14.50, 18.25 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].
18.10 «Задело!».
19.00 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
22.45, 23.20 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].
02.15 Т/с. «Отряд специального 

назначения».

09.10 Х/ф «Кто я». (12+).
12.20 Х/ф «Прощание». (16+).
14.15 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).

16.00 Х/ф «Осколки счастья 2». 
(12+).
20.00 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
22.05 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
23.50 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
03.25 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
06.55 Х/ф «Кто я». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Товарищи полицей-

ские». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ай-
нтрахт».
11.30, 15.25, 20.55 Новости.
11.40 «Дневник UFC в России». 

[16+].
12.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00 Академическая гребля. ЧМ. 

Финалы. 
15.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». 
17.55 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Квалификация. 
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Кардифф Сити». 
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова. 
01.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - США. 
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Россия - Белоруссия. 
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.

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, 01.40 «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
15.45 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
17.15 М/ф. «Гадкий я 2».
19.10 М/ф. «Гадкий я 3».
21.00 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» [12+].
07.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
07.50 Х/ф. «Королевство кривых 

зеркал».
09.05 «Выходные на колёсах» 

[6+].
09.35 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма.
13.05 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
14.45 «От первого до последне-

го слова». Продолжение детекти-
ва. [12+].
17.00 Х/ф. «Семейное дело» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Американская контррево-

люция». [16+].
03.40 «90-е. Секс без перерыва». 

[16+].
04.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Амстер-

дам». [12+].

09.30 «Знания и эмоции. Брюс-
сель». [12+].
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Горец» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Начало» [16+].
16.00 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [12+].
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
23.45 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Лузеры» [16+].
03.30 Х/ф. «Дети без присмотра» 

[12+].

07.00 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
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 кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Шесть невест и 

один жених» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Я» [12+].
20.00 Водное поло. Чемпионат 

России. Мужчины. «Синтез» (Ка-
зань) - «Балтика» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция [6+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

[16+].
01.35 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
05.00 Поет Ильсур сафин [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
СТС
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 сентября

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман
Че

ТВ-3

Звезда

Гороскоп 
с 10 по 16 сентября

5 канал СТС

ОВЕН
Претензии со стороны окру-

жения примите и оцените взве-
шенно. Только проявив выдерж-
ку, вы сможете сохранить свой 
авторитет. Если вы лишитесь то-

го, что имеете, вряд ли вам станет легче от 
того, что вы хотели просто отстоять своё 
мнение.

ТЕЛЕЦ
У вас прослеживается чёткая 

тенденция для реализации наме-
ченных планов. Усилия, которые 
вы прилагаете, не окажутся на-
прасными. Поэтому как можно 
больше занимайтесь полезными делами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите бдительность к 

финансовой стороне, возмож-

ны крупные траты. Развитие событий будет 
идти в разрез с вашими ожиданиями. Бере-
гите здоровье, возможны травмы. 

РАК
Не исключены боли в животе, 

которые будут вызваны эмоци-
ональными переживаниями, по-
этому вам следует отказаться от 
вредной и жирной пищи и пере-

йти на свежие и здоровые продукты. Боль-
шие траты в этот период могут принести 
разочарование.

ЛЕВ
Самый благоприятный пери-

од для бытовых хлопот: уборка 
и косметический ремонт будут 
успешными. Не совершайте 
спонтанных покупок и не тратьте деньги на 
ветер, в скором времени они могут вам по-
надобиться. 

ДЕВА
Этот период наполнен любовью 

и романтическими чувствами, но-
вое знакомство, перерастет в бур-
ный и продолжительный роман. 
Посредником в ваших отношениях может 
стать ваш коллега. 

ВЕСЫ
Вам будет сопутствовать от-

личное самочувствие. Вы полны 
сил и энергии. Выплесните 
энергию, скопившуюся внутри 

вас. Но только ни в коем случае, ни на сво-
их близких. 

СКОРПИОН
Перемены сейчас отяготят 

жизнь многих Скорпионов. Уде-
лите внимание материальным 
благам, избегайте споров и кон-
фликтов. Сдержанность - самое 
главное для вас.

СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны, двойственность дан-

ного периода готовит вам сюр-
призы. Либо вы сможете остать-
ся на плаву и внести стабиль-
ность во все ваши дела, которые 

представляют для вас ценность, либо вос-
приятие реальности будет для вас утеряно. 

КОЗЕРОГ
Сейчас стоит уделить внима-

ние семье, позаботиться о ней, 
посвятить ей свое время. Окажи-
те помощь самым близким как 

материальную, так и моральную. Возмож-
но, появление новых родственных связей, 
могут появиться новые члены семьи (вну-
ки, дети).

ВОДОЛЕЙ
В любой момент спокойное 

течение событий может нару-
шиться. Сейчас ваши помощни-
ки старшие, более опытные лю-
ди, не стесняйтесь попросить у 
них помощи. Они помогут советом и раз-
решат даже самую сложную и запутанную 
ситуацию. 

РЫБЫ
У вас период соблазнов. 

Будьте осторожнее, соблюдай-
те закон и правопорядок. Не 
рискуйте, умейте вовремя 

остановиться. Проявите осторожность за 
рулем автомобиля, а также на дорогах.

05.15 Т/с. «Родные люди».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.40 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.50 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел». [12+].
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь». 
[12+].
13.15 Х/ф. «Ищите женщину».
16.10 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт.
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
23.10 Х/ф. «Жги!» [16+].
01.00 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
03.00 «Мужское/Женское». [16+].
03.55 «Модный приговор».

04.50 Т/с. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Неделя в городе. Местное 

время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Сваты-2012». [12+].
13.55 Х/ф. «Ни за что не сдамся» 

[12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].

01.25 «Новая волна-2018». Бене-
фис Леонида Агутина.

04.55, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [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+].
01.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля!» [12+].
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

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, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб». [16+].
13.00, 01.35 Х/ф. «Битва титанов» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Универ» [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+].
03.45 «ТНТ Music». [16+].
04.15 «Импровизация», [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 10.55, 17.20, 

18.55, 23.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 23.20 Итоги недели.
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 М/ф.
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
11.00 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
17.25 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
21.10 Х/ф. «Ларго Винч 2: заговор 

в Бирме» [16+].
00.10 «Четвертая власть». [16+].
00.40 София Ротару в шоу «Жа-

ра». [12+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.00 М/ф. [12+].
16.50 Х/ф. «Геракл» [16+].
18.40 Х/ф. «Тор» [12+].
20.40 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль. Свежее». [16+].
02.20 «Военная тайна». [16+].

06.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30, 20.00 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
10.00 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
13.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор». [12+].
16.00 «Решала». [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Т/с. «Мир Дикого Запада 2» 

[18+].
01.50 Т/с. «1942» [16+].
02.45 Т/с. «1943» [12+].
04.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». 

[16+].
07.40 Х/ф. «Ваша остановка, ма-

дам!» [16+].
09.35 Х/ф. «Процесс» [16+].
13.40 Х/ф. «Понаехали тут» [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Жена офицера» [16+].

06.00 Т/с. «Отряд специального 
назначения».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Дол-

лар. Великая диверсия». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
03.20 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].
04.40 Х/ф. «Груз 300» [16+].

10.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
12.10 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
16.10 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
18.15 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
23.35 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+).
03.10 Х/ф «Кто я». (12+).
06.40 Х/ф «Прощание». (16+).

05.00 Т/с. «Товарищи полицей-
ские». [16+].
08.40 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров» [12+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Елена 

Проклова» [12+].
10.15 Д/ф. «Моя правда. Борис 

Моисеев» [16+].
11.00 «Светская хроника». [16+].
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Х/ф. 

«Поделись счастьем своим» [16+].
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 

21.05, 22.05, 23.05 Т/с. «Жених» 
[16+].
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Х/ф. 

«Сашка, любовь моя» [16+].
03.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид).
11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Ново-

сти.
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
13.30 Академическая гребля. ЧМ. 

Финалы. 
15.30 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ. Группы. Многоборье. 
16.20, 19.20, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.50 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. 
19.55 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ. Группы. Финалы в отдель-
ных видах. 
03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Силькеборг» (Дания) - 
«Чеховские медведи» (Россия).
05.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Син-

гапура.

06.00 «Ералаш».
06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.50 М/ф. 
16.20 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
18.50 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стражи галактики 2» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
03.50 М/ф. «Букашки. Приключе-

ния в долине муравьев».
05.15 «6 кадров». [16+].

06.05 Х/ф. «Длинное, длинное 
дело».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30, 04.45 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф. «Кем мы не станем» 

[12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Белые росы» [12+].
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Ушла жена». [12+].
16.40 «90-е. Безработные звез-

ды». [16+].
17.35 Х/ф. «Как извести любов-

ницу за семь дней» [12+].
21.20 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [12+].
00.20 «Темная сторона души». 

Продолжение детектива. [12+].
01.15 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» [16+].

06.00 М/ф.

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 
«Элементарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].
14.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
15.45 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
17.15 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
19.00 Х/ф. «Команда-А» [12+].
21.15 Х/ф. «Лузеры» [16+].
23.15 Х/ф. «Начало» [16+].
02.15 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[16+].
04.00 Т/с. «Черный список» [16+].

07.00 Х/ф. «Медвежья шкура» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вме-

сте!».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.00 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Астана) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [6+].
18.30, 23.30 «Татары» [12+].
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. «Гонки по-итальянски» 

[12+].
02.40 Творческий вечер Эльми-

ры Галимовой [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама»).
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

Домашний
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Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы заместитель главы администра-
ции, к полномочиям которого относятся 
решение вопросов в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, городского 
хозяйства и строительства.

Требования к кандидатам:
высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры и стаж муни-
ципальной службы не менее шести лет или 
стаж работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее семи лет;  

должен знать: 
знание Конституции Российской Федера-

ции, Устава Свердловской области, Устава 
Городского округа Верхняя Тура, а также 
федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, за-
конов Свердловской области, иных норма-
тивных правовых актов Свердловской об-
ласти, муниципальных нормативных пра-
вовых актов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, прав и 
ответственности, знание аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в органах местного самоуправле-
ния Городского округа Верхняя Тура, вклю-
чая использование возможностей межве-
домственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности, знание систем вза-
имодействия с гражданами и организаци-
ями; учетных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения органами местно-
го самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура основных задач и функций, си-
стем межведомственного взаимодействия, 
систем управления информационными ре-
сурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, систем управ-
ления электронными архивами, систем ин-
формационной безопасности, систем 
управления эксплуатацией.    

иметь навыки: 

эффективно и последовательно органи-
зовывать работу по взаимосвязям с госу-
дарственными органами, органами мест-
ного самоуправления, организациями, на-
селением; адаптироваться к новой 
ситуации и применять новые подходы к ре-
шению возникающих проблем; анализиро-
вать статистические и отчетные данные; 
владеть компьютерной и другой оргтехни-
кой, а также необходимым программным 
обеспечением; работать с внутренними и 
периферийными устройствами компьюте-
ра, информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работать в операционных системах, в тек-
стовом редакторе, с электронными табли-
цами; готовить презентации; использовать 
графические объекты в электронных доку-
ментах, с базами данных; лаконично, аргу-
ментировано, четко и в логичной последо-
вательности излагать устно и письменно 
мысли, вести деловую переписку; работать 
с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, проводить ана-
литическую работу, готовить предложения 
и рекомендации; четко организовывать и 
планировать выполнение порученных за-
даний, рационально использовать рабочее 
время.  

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать следующие документы:

1) личное заявление на имя главы Город-
ского округа Верхняя Тура; 

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной формы с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на;

5) копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохо-
ждению (по форме № 001-ГС/у, утверждён-
ной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

7) сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, пре-
тендующим на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или муниципальной служ-
бы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать (по форме 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. № 2867-р);

8) резюме.
Документы для участия в конкурсе пред-

ставляются в течение 21 дня со дня объяв-
ления об их приеме. 

Последний день приёма документов – 
27 сентября 2018 года.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресам:

- г.Верхняя Тура, ул. Иканина,д.77, Адми-
нистрация городского округа Верхняя Ту-
ра, кабинет № 202, тел. (8-34344) 4-63-60,  
e-mail: admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Примерная дата проведения конкурса: 28 
сентября 2018 года. Место проведения – по-
мещение Администрация городского окру-
га Верхняя Тура  (г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина,77, каб.200).

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

№ 
п/п

Наименование организации, Ф.И.О. 
руководителя.

Адрес местонахождения, телефон 
объекта участвующего в акции Виды услуг Дата участия в 

акции
Размер льготы %, благотворитель-

ности, название мероприятия
1 2 3 4 5 6

1.
Индивидуальный предприниматель 
Топорищева Алла Витальевна «Хим-
чистка»

Город Верхняя Тура, улица Гробова, 
2Б

1. Химчистка ковров, мягкой мебели, 
матрасов на дому. 2. Изготовление 
ключей. 3. Пошив швейных изделий

с 26.08.2018 
по 01.10.2018

5 процентов «День пенсионера в 
Свердловской области»

2. Индивидуальный предприниматель 
Ламерт Ирина Геннадьевна

Город Верхняя Тура, улица Иканина, 
79 «Парикмахерская» Парикмахерские услуги с 26.08.2018 

по 01.10.2018
15 процентов «День пенсионера в 
Свердловской области»

3. Индивидуальный предприниматель 
Теплых Ольга Анатольевна 

Город Верхняя Тура, улица Володар-
ского, 66 Парикмахерские услуги с 26.08.2018 

по 01.10.2018
25 процентов «День пенсионера в 
Свердловской области»

4.
Индивидуальный предприниматель 
Исмагилов Дамир Ралифович «Креа-
тив»

Город Верхняя Тура, улица Машино-
строителей, 7

1. Услуги фотографа. 
 2. Копировальные услуги

с 26.08.2018 
по 01.10.2018

10 процентов «День пенсионера в 
Свердловской области»

5. Индивидуальный предприниматель 
Тимшин Сергей Васильевич

Город Верхняя Тура, улица Машино-
строителей, 1 Юридические услуги с 26.08.2018 

по 01.10.2018

Бесплатное обслуживание каждый 
понедельник месячника «День 
пенсионера в Свердловской обла-
сти»

Приложение к письму от 27.07.2018 №

Перечень предприятий потребительского рынка, участвующих в празднике, посвященному Дню пенсионера в Свердловской области

СОСТАВ
общественной наблюдательной 

комиссии 
по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного содер-
жания Свердловской области

1. Попов Владимир Иванович, Предсе-
датель

2. Манасов Ашурбек Абдувалиевич, За-
меститель председателя

3. Павлович Олег Вячеславович, Заме-
ститель председателя

4. Фокин Николай Михайлович, Заме-
ститель председателя

5. Булдаков Борис Дмитриевич, Секре-
тарь

Члены комиссии: 
6. Борисов Михаил Орестович
7. Бунеску Павел Сергеевич
8. Васильченко Кирилл Сергеевич
9. Вековшинина Ольга Юрьевна
10. Грабар Андрей Павлович
11. Ермилов Станислав Александрович
12. Журская Алла Валерьевна
13. Зыков Сергей Арленович
14. Клеймёнов Андрей Владимирович
15. Кожевятов Юрий Владимирович
16. Кутькин Андрей Васильевич
17. Лаптев Николай Вячеславович
18. Масленников Дмитрий Вячеславо-

вич
19. Мезенин Леонид Александрович
20. Плотников Сергей Федорович
21. Селянкин Сергей Викторович 
22. Слабко Елена Владимировна
23. Сметанина Ольга Олеговна
24. Старцев Андрей Валерьевич
25. Стребиж Оксана Юрьевна
26. Сурин Константин Владимирович
27. Узунян Андраник Меружанович
28. Халяпин Дмитрий Анатольевич 
29. Хохлов Василий Борисович
30. Чернышев Александр Викторович
31. Чесноков Александр Иванович
32. Чижов Олег Васильевич
33. Шарафутдинов Вакиль Хамидулло-

вич
34. Яковлев Павел Викторович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 27.08.2018 г. 
О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта 
по размещению информации о деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2019 году

Во исполнение постановления админи-
страции Городского округа Верхняя Тура от 
18.06.2015 № 19 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реали-
зацию проектов по размещению информа-

ции о деятельности органов местного само-
управления Городского округа Верхняя Ту-
ра в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории Город-
ского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о начале конкурсного отбора 
для предоставления грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по размещению ин-
формации о деятельности органов местно-
го самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2019 го-
ду (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок для предоставле-
ния грантов в форме субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию про-

екта по размещению информации о дея-
т е л ь н о с т и  о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления Городского округа Верхняя 
Тура в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории Город-
ского округа Верхняя Тура в 2019 году (при-
ложение 2).

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете 
«Голос Верхняя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин



ГОЛОС Верхней № 35
6 сентября 2018 г.Туры10

Областные новости

Власть и мы

В регионе установили новые цены 
на технический осмотр автомобилей

СПРАВКА
Для прохождения ТО в специализированных пунктах техосмотра помимо 
автомобиля необходимо предъявить: паспорт гражданина РФ,  свидетельство о 
регистрации транспортного средства, удостоверение водителя.

«Совет  да любовь»: для награждения супруги 
сами должны написать  заявление

В Свердловской области 
изменён предельный размер 
платы за проведение 
технического осмотра (ТО) 
транспортных средств. 
Соответствующий документ 
опубликован на региональном 
портале правовой информации 
и вступил в законную силу. 
Техосмотр - это проверка состояния 

транспортных средств на предмет их 
соответствия обязательным требова-
ниям безопасности. Проводится та-
кая процедура в зависимости от года 
выпуска машины с разной периодич-
ностью - как правило, каждые 12 или 
24 месяца. 

В результате ТО выдаётся диагно-
стическая карта автомобиля, которая 
нужна для получения полиса ОСАГО. 
Без него эксплуатация автотранспор-
та запрещена. При этом каждый ре-
гион устанавливает собственный 

предельный размер платы за прове-
дение техосмотра. Главное условие - 
стоимость прохождения ТО для лег-
кового автомобиля не должна быть 
выше 958 рублей без учёта НДС. 

Напомним, что на Среднем Урале 

данный тариф определён в размере 
498 рублей и… остался без измене-
ний. Вообще нынешняя корректиров-
ка тарифов на Среднем Урале косну-
лась далеко не всех «железных ко-
ней». Мотоциклы, легковые 
автомобили, прицепы и даже грузо-
вики можно отправить на техосмотр 
за те же деньги, что и раньше. И это 
при том, что прежние расценки были 
установлены шесть лет назад. 

Цены изменены лишь на проведе-
ние технического осмотра пассажир-
ских маршруток и автобусов. Вла-
дельцам первых из них вместо преж-
них 896 рублей придётся заплатить 
979, собственникам вторых – не 1 079, 
а 1 195 рублей. 

Документом также определены 
расценки для проведения техниче-
ского осмотра специализированного 
транспорта. Самая большая стои-
мость установлена для грузовиков, 

используемых для перевозки опас-
ных грузов, с максимальной массой 
более 12 тонн - 1 461 рубль. С полным 
списком можно ознакомиться на 
pravo.gov66.ru.

Татьяна МОРОЗОВА, 
Областная газета, 28 августа 2018 г.

Отныне заявление на на-
граждение можно подать через 
МФЦ. Но, как и прежде, напи-
сать его должны сами верные 
супруги, прожившие в браке 50 
лет. 

Этот знак вручается сверд-
ловчанам в соответствии с ре-
гиональным законом с 2011 го-
да. Его получают те, кто прожил 
в крепком официальном браке 
полвека и больше и сумел через 
годы пронести любовь и вер-
ность, воспитавшие одного или 
несколько достойных детей. 

На сегодняшний день этой 
награды удостоились 40 674 се-
мейные пары, проживающие на 
территории Среднего Урала. 

Безусловно, люди живут вме-
сте до золотой свадьбы и даль-
ше совсем не ради наград, но и 
награду получить всегда прият-
но. Тем более, что к нагрудному 
знаку прилагается единовре-
менная денежная выплата в 
размере пяти тысяч рублей ка-
ждому из супругов. 

Правда, супругам, прожив-
шим долгие годы вместе, надо 

иметь в виду, что система полу-
чения вознаграждения предпо-
лагает заявительный характер. 
То есть, чтобы получить знак 
отличия «Совет да любовь», муж 
с женой должны сами собствен-
норучно написать заявление и 
обратиться с ним в управление 
социальной политики по месту 
жительства. С собой при этом 
нужно захватить паспорт, 
СНИЛС и номер банковского 
счёта для перечисления 
средств. Если прежде за этой 
наградой нужно было обра-
щаться непосредственно в 
управление соцполитики, то те-
перь, согласно нововведению, 
заявление и документы можно 
подать через многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Кроме того, можно восполь-
зоваться информационно-теле-
коммуникационными техноло-
гиями – единым порталом го-
с у д а р с т в е н н ы х  и 
муниципальных услуг. Тогда за-
явление и электронная копия 

каждого документа заверяется 
электронной подписью - про-
стой или усиленной квалифи-
цированной. В случае, когда ис-
пользуется простая электрон-
ная подпись, все документы 
нужно будет предоставить в 
управление социальной поли-
тики в течение пяти дней после 
подачи электронного заявле-
ния. 

Хотя несколько десятков ты-
сяч свердловских пар уже стали 
обладателями этой награды, но 
из-за заявительного характера 
получают её не все супруги, 
имеющие стаж семейной жиз-
ни свыше 50 лет. Кто-то вообще 
не в курсе, что существует знак 
отличия «Совет да любовь», у 
кого-то не хватает сил зани-
маться хлопотами. А кто-то 
убеждён, что награду должны 
присудить руководство города 
или посёлка, и не знает, что на-
до самим подавать заявление. 
Было бы более справедливо, ес-
ли бы загсы предоставляли ор-
ганам социальной политики 
информацию о таких долгих 
браках, и решение о награжде-
нии подготавливали бы муни-
ципалитеты.

Елена АБРАМОВА. 
Областная газета, 
31 августа 2018 г.

В рамках выполнения 
некоммерческой 
организацией «Фонд 
развития моногородов» 
(далее – Фонд) функций 
проектного офиса по 
проектам развития 
моногородов, к которым 
относится в том числе и 
Городской округ Верхняя 
Тура, сообщаем о 
разработке АО «МСП 
Банк» нового 
специального кредитного 
продукта «Развитие 
моногородов – 
микрокредит» для 
начинающих 
индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных или 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
монопрофильных 
муниципальных 
образований, который 
предполагает 
предоставление 
кредитования в 
максимально сжатые 
сроки на основании 
минимального 
комплекта документов в 
размере не более 100 000 
рублей.

Подробная 
информация размещена 
на официальном сайте 
администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 
(www.v-tura.ru.)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу в сентябре 

В России появятся 
наследственные 
фонды 
С первого сентября начинают 

действовать посмертные наслед-
ственные фонды. Как объясняют 
авторы проекта, этот инструмент 
используется для сохранения и 
развития бизнеса, активов, иму-
щества, которые остаются после 
смерти наследодателя и переда-
ются в соответствии с его реше-
нием в управление фонду. Все ус-
ловия по фонду должны пропи-
сываться в завещании умершего. 
В будущем они не подлежат изме-
нениям. При этом несовершенно-
летние дети умершего будут 
иметь право на наследство неза-
висимо от того, что написано в за-
вещании. Интересный нюанс: с 
появлением фонда права на по-
лучение наследства смогут иметь 
не только члены семьи умершего, 
но и люди, которых может опре-
делить попечительский совет 
фонда. 

Загранпаспорт нового 
образца станет 
доступнее 
Ещё больше многофункцио-

нальных центров смогут выдавать 

биометрические заграничные па-
спорта. С первого сентября услуга 
должна быть доступна хотя бы в 
одном МФЦ на территориях, где 
проживает более 50 тысяч чело-
век. Ранее эту услугу оказывали 
только те МФЦ, которые распола-
гались в городах федерального 
значения и городских округах с 
населением более 100 тысяч чело-
век. Пока же загранпаспорта по-
лучают в подразделениях по во-
просам миграции в региональных 
управлениях МВД России. Го-
спошлина за биометрический за-
гранпаспорт составляет 5 000 ру-
блей, за детский – 2 500 рублей. 

Банки напомнят 
о долге  по СМС 
С четвёртого сентября банки бу-

дут обязаны сообщать своим за-
ёмщикам о ситуации с их кредит-
ной картой после каждой прове-
дённой операции: какой у них 
долг на конкретную дату и какой 

лимит кредита ещё остался. Вла-
дельцы кредитных карт будут по-
лучать СМСсообщение или пись-
мо на электронную почту с соот-
ветствующей информацией. Один 
из этих способов должен быть ого-
ворен в договоре. Делается это для 
того, чтобы держатели карт кон-
тролировали ситуацию. 

Студенческие 
стипендии повысятся 
Их проиндексируют на 4 про-

цента. На эти цели в федеральном 
бюджете заложено 3,7 миллиарда 
рублей. В этом году министерство 

просвещения РФ изменило пра-
вила выплаты стипендий: теперь 
размер стипендии определяется с 
учётом инфляции и прожиточно-
го минимума. В прошлом году 
студенческие стипендии проин-
дексировали на 5,9 процента.

ОСАГО подорожает, 
а камерам расширят 
полномочия
Автомобилистам стоит иметь в 

виду, что с 1 сентября установлен-
ные на дорогах камеры начнут 

«отслеживать» отсутствие полиса 
ОСАГО — нарушителям, уличен-
ным в отсутствии страховки, гро-
зит штраф в размере 800 рублей. 

Правда, пока выписывать его ав-
товладельцу смогут не чаще одно-
го раза в день.

Одновременно подорожает и 
сам полис обязательного авто-
страхования — еще весной 2018-
го в Центробанке объявили, что 
планируют расширить тарифный 
коридор на 20% — это коснется 
как максимального (он вырастет 
с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. ру-
блей), так и минимального поро-
га (он еще уменьшится — с 3,4 тыс. 
рублей до 2,7 тыс. рублей). Одна-
ко в итоге такие меры всё равно 
приведут к подорожанию. Сред-
няя стоимость полиса вырастет с 
текущих 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. 
рублей. 

Сложнее станет и сама система 
подсчетов — в рамках реформи-
рования всей системы ОСАГО те-
перь вводится целых пятьдесят 
категорий, по которым водителей 
распределяют в зависимости от 
возраста и стажа. До сих пор их 
было пять.

По материалам Интернет

На портале правовой информации Свердловской области 
pravo.gov66.ru опубликован Указ губернатора области, 
касающийся изменений в порядок назначения и выплаты 
единовременного пособия для лиц, награждённых 
региональным знаком отличия «Совет да любовь». 

СМС-уведомления о долгах, доступные загранпаспорта и 
повышение стипендий. Рассказываем о пяти самых важных 
нововведениях, которые ждут свердловчан в сентябре. 
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

12 сентября
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

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) 

& Доска объявлений&

   Закрытие магазина «Бутик»
    РАСПРОДАЖА. СКИДКИ.

30%    рыболовное;
50 %   одежда, обувь;
70 %    зимний ассортимент.

Ждём вас у нас!!! 
Ул. Иканина, 88.

Верхнетуринский механический техникум
объявляет набор на платные вечерние курсы:

• Тракторист-машинист                                кат. «В,С»
• Машинист экскаватора                              кат. «С»
• Водитель погрузчика                                   кат. «С»
• Машинист трелевочной машины            кат. «Е»
• Водителей автотранспортных средств  кат. «В»
• Водитель внедорожных мототранспортных 

средств (снегоходы,квадроциклы)                              кат. «А1»
Начало занятий по мере комплектование группы. 

За справками обращаться по адресу:
 г. В. Тура, ул. Гробова, 1а, кабинет 1, 
тел .(3434) 44-73-11, 8-902-877-14-92.

Уникальная возможность! Впервые. Только 1 день !
10 сентября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

состоится грандиозная 
выставка 

«Все по 
карману»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 

по низким ценам.
Огромный 

выбор. 
Все размеры. 

И многое, многое другое.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату, ул. Машиностроителей, 
1, S 17.5 кв.м. Тел. 8-953-382-70-48.

 ►1-комн. кв., 1 этаж (высокий) в 
новом доме. Тел. 8-905-85-999-18.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2б, 38 
кв.м. 5/5. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►2-комн. кв. в центре. Возможно 
участие материнского капитала. 
Тел. 8-908-637-35-35.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 12. 
Цена 630 тыс. руб. Тел. 8-950-657-
93-45.

 ►2-комн. кв. в центре, ул. Маши-
ностроителей, 7а, S 44,2 кв.м., 5/1. 
Тел. 8-965-528-58-89.

 ►2-комн. кв., ул. Бажова, 24. Тел. 
8-919-396-78-15.

 ►2-комн. кв. Дом. Тел. 8-950-643-
84-55, 8-977-498-26-49.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 9, 2/2, балкон. Тел. 8-961-774-
18-09.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7, S 41 
кв.м. Тел. 8-908-635-60-93.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Бажова. 
Тел. 8-908-921-82-39

 ►3-комн. кв., МЖК-2, 2 этаж. Тел. 
8-950-652-58-48.

 ►Дом, ул. Молодцова (50 кв.м) из 
лиственницы, возле пруда. Участок 
12 соток, есть баня, кессон. Тел. 
8-900-047-01-03, 8-922-147-45-85.

 ►Участок 4 сотки в к/с №2. Домик, 
2 теплицы. Тел. 8-905-808-18-56.

 ►Нежилое помещение, ул. Гробо-
ва, 2Б, общая S 23,2 кв.м. Тел. 
8-909-019-46-12.

 ►Капитальный гараж в районе ул. 
Володарского, 3. Тел. 8-966-17-
921-43.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. ул. Володарского, 66 

на дом. Тел. 8-922-11-29-270.

СДАМ
 ►Квартиру в полублагоустроен-

ном доме, за квартплату. Ул. К. Либ-
кнехта, 185. Тел. 8-950-631-91-47, 
8-953-00-77-138.

 ►Дом с последующим выкупом. 
Тел. 8-952-140-05-46.

 ►В аренду помещение 160 кв.м, 
складские, офис, отдельный вход, 
ул. Иканина, 92 а. Тел. 8-961-76-73-
727.

ПРОДАМ 
разное

 ►Прихожую с большим зеркалом. 
Недорого. Тел. 8-952-740-76-97.

 ►Аквариумных рыб «гуппи». Ак-
вриумные растения. Тел.: 8-904-
178-13-77.

 ►Тёлку, 1 год. Тел. 8-908-928-28-
49.

 ►Дойную корову. Можно на мясо. 
Тел. 8-952-744-05-38. 

 ►Телят, бычков, любой возраст. 
Доставка. Тел. 8-904-984-00-33.

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

 ►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. 8-982-652-22-20.

 ►Сухари на корм скоту, 25 руб./кг. 
Тел. 8-900-203-85-57. 

 ►Срубы 3х3, 3х4. Доставка. Тел. 
8-912-24-23-845.

 ►Картофель по цене 150 руб. ве-
дро. Тел. 8-902-872-06-73.

КУПЛЮ
 ►Предметы старины: куклы, ма-

шинки и др. игрушки (дефекты 
возможны). Ёлочные игрушки, се-
ребро, 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. 8-922-136-75-77. 

 ►Быстро выполним любые сан-
технические работы. Тел. 8-904-
178-64-55.

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

 ►Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия до года, скидки. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей, микроволновых 
печей, пылесосов, холодильников. 
Тел. 8-904-545-87-73. (Максим).

 ►Любые работы на кладбище: 
установка памятника, укладка 
плитки, изготовление и установка 
столиков, лавочек, реставрация за-
хоронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполним общестроительные 
работы. Строительство, поднятие 
домов, замена венцов. Кровля, 
крыша. Бетонирование, стяжка, 
Строительство дворов. Возможно 
из наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домиков из бру-
са (6х6) 360 тыс. руб. В эту сумму 
входит фундамент, коробка из бру-
са (150х150), перекрытия, кровля 
из металлочерепицы, пол, потолок, 
работа, материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию за-
казчика. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Строительная бригада выпол-
нит все работы «под ключ». Стро-
им дома, бани, гаражи. Любые ви-
ды кровельных и фасадных работ. 
Поднимаем бани на фундаменте, 

меняем венцы. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 8-922-220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, кры-
тые дворы, бани, заборы, фунда-
менты. Выполняем штукатур-
но-малярные и отделочные рабо-
ты. Кладка крыш, сайдинг, кровля 
любой сложности, замена верхних 
и нижних венцов. Демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 

 ►Демонтаж. Разберём ваши ста-
рые дома, крыши, бани, дворы, га-
ражи, печи, стены, полы. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-904-170-63-
87.

 ►Грузоперевозки по городу и об-
ласти, «Газель».  Тел. 8-902-259-17-
27.

 ►Грузоперевозки по городу и об-
ласти, «Газель». Возможен заказ 
грузчиков. Тел. 8-900-047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу и об-
ласти, а/м «ЗИЛ Самосвал 6 тонн». 
Щебень любой фракции, щебень 
красный. Дрова (колотые). Горбыль 
(пиленый). Опил. Торф. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» пред-
лагает услуги экскаваторов-по-
грузчиков JCB, ямобур, гидромолот, 
самосвалы 20 т. Монтаж подзем-
ных и наземных коммуникаций. 
Строительство любой сложности. 
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА 
 ►Требуется сиделка для пожилой 

женщины. Подробности по тел. 
8-912-249-08-92 (Светлана).

ОТДАМ
 ►В добрые руки котёнка, окрас 

чёрный, очень ласковый. 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.

План мероприятий, 
посвященных Дню 
пенсионера 
в Свердловской области 

10 сентября в 16.00 - «Квест – по 
воспоминаниям», концертная про-
грамма для ветеранов войны и труда, 
подростково-молодежный центр «Ко-
лосок»

12 сентября - «Горькая память 
Беслана», урок памяти, посвящён-
ный Всемирному дню борьбы с терро-
ризмом для членов ВОИ, Центральная 
городская библиотека им. Ф.Ф.Павлен-
кова.

13 сентября в 14.00 - «Мы вме-
сте», концертная программа для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, подростково-молодежный 
центр «Колосок».
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ФотофактКонкурс

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 34 от 30. 07. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 
Звонок. Трубку берет ребе-

нок. 
- Вам кого? 
- Папа дома? 
- Нет, он уехал. 
- На отдых? 
- Нет, он с мамой уехал.

*  *  *  *  * 
Дед говорит внуку: 
- Когда придет время же-

ниться, выбирай себе невесту, 
у которой много сестер, и тог-
да тебе достанется только не-
большая часть тещи! 

*  *  *  *  * 
Вчера с похмелья весь день 

вспоминал, как зовут началь-
ника. И ни одно хорошее сло-
во на ум не пришло. 

*  *  *  *  * 
Теперь мужики будут отме-

чать выход на пенсию дважды 
- в 60 лет по старому стилю и 
в 65 - по новому. 

*  *  *  *  * 
Пришла домой девоч-

ка-первоклассница первого 
сентября. Мама у нее спраши-
вает: 

- Тебе в школе понрави-
лось? 

- Пустая трата времени, ма-
ма. Читать я не умею, писать - 
тоже, а вот разговаривать там 
они мне не разрешают.

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

Прощай, лето!
31 августа, в 
последний день 
лета, подростково-
молодёжный центр 
«Колосок» провели 
детский праздник 
двора «Прощай, 
лето!» на детской 
площадке во дворе 
домов по ул. 
Гробова и ул. 
Иканина, 79. 

Тех, кто пришел на 
праздник, ждали состя-
зания, игры, интерес-
ные викторины, танцы 
под зажигательную му-
зыку, а также отличное 
настроение и сладкие 
призы! В конце празд-
ника все дети получили 
мороженное.

Фото из архива 
ПМЦ «Колосок»

Предлагаем верхнетуринским хозяйкам поделиться сво-
ими лучшими рецептами. Присылайте и приносите в ре-
дакцию свои рецепты (желательно с фотографиями). 

В декабре мы подведём итоги конкурса. Победители бу-
дут определены с помощью голосования в наших группах. 
Трое участников, получивших наибольшее количество го-
лосов, получат призы.

Следующие участники нашего конкурса – Наталья СЕР-
ГЕЕВА ...

Маринованные 
грибочки
В эмалированной кастрюле вскипя-

тить 1 стакан воды, добавить 1 стол. 
ложку соли, засыпать 1 кг грибов (шляп-
ки белых, красноголовиков, сыроежек 
разрезать на кусочки). Варить 30 минут 
на среднем огне, помешивая. Выловить 
грибы шумовкой, а в рассол  добавить 
1 стол. ложку сахара, 3 зонтика укропа, 
4 штуки гвоздики, 3 лавровых листа и 
1 чайную ложку уксусной эссенции. По-
варить 5-7 минут, вынуть  шумовкой зе-
лень (лавровый лист и укроп). Вернуть 
грибы и варить 15 минут в маринаде. 
Кастрюлю закрыть и оставить остужать.

Соленые грибы
Грибы замочить на 1 день, воду менять 3 раза. Чистые гри-

бы взвесить. На 1 кг грибов класть нужно 2 стол. ложки соли. 
На дно эмалированной кастрюли положить листья хрена. За-
тем класть слоями грибы, на каждый слой 2 зонтика укропа и 
соль. Сверху листья хрена и гнёт (1 литр. Банку с водой с крыш-
кой). Сверху завязать кастрюлю тканью. Готово через 40 дней 
после последней порции грибов.

«Золотая» икра из лисичек
Нам понадобится 1 килограмм почищенных лисичек. Про-

мываем и пропускаем промытые грибы через мясорубку с 
самым мелким сечением. Выкладываем их на сковороду с 
толстыми стенками. Добавляем растительное масло без за-
паха (50 миллилитров). Устанавливаем самый маленький 
огонь и оставляем томиться, периодически помешивая. Кро-
ме масла добавлять ничего не нужно. Тушим 50 минут.

Теперь займемся луком и морковью. 300 грамм лука (при-
мерно две больших луковицы) нарежем кубиками. Морковь 
(300 грамм) натрем через крупную терку.

В другую сковороду наливаем еще 50 миллилитров масла 
и начинаем обжаривать овощи. 

Лисички затушились, значит, пора добавить к ним поджа-
ренные овощи. Добавим соль 1 чайную ложку с горкой ( по 
вкусу можно ещё досолить) и перемешаем всё.

Осталось дать время икре из лисичек напитаться аромата-
ми зажаренных овощей. Для этого подержим икру на огне 
еще 20 минут.

После этого раскладываем заготовку по горячим стериль-
ным банкам и закручивать. Хранить банки лучше в холодиль-
нике и не очень продолжительное время.

... и Елена НИКОЛАЕВА


