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Меры господдержки - 
предпринимателям моногородов

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства объявил о начале проведения 
консультаций по программам Фонда развития 
моногородов. 

Бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты 
на территории 17 монопрофильных муниципалитетов, в 
число которых входит и Верхняя Тура, доступны свыше 
100 мер поддержки.

Так, компания или индивидуальный предприниматель 
может получить в Фонде беспроцентный заем в размере 
от 5 до 250 миллионов рублей. На сумму свыше 250 мил-
лионов рублей действует льготная процентная ставка – 
5% годовых. Средства предоставляются на срок до 15 лет 
с возможной отсрочкой платежа до трех лет.

В части финансовых мер поддержки, помимо льготных 
займов, Фонд помогает со строительством льготной ин-
фраструктуры под инвестпроекты. Есть и нефинансовые 
меры поддержки, касающиеся развития туризма в моно-
городах, благоустройства территорий, содействия в при-
влечении субсидий из других источников финансирова-
ния.

По всем вопросам можно обращаться на горячую ли-
нию 8 800 500 77 85 или в представительства Свердлов-
ского областного фонда поддержки предприниматель-
ства. Подробнее об условиях предоставления займов Фон-
да развития моногородов можно узнать на  сайте 
областного фонда.

День пенсионера-2019
25 августа состоялось областное торжественное 
мероприятие, посвященное Дню пенсионера в 
Свердловской области. 

Праздник проходил в Екатеринбурге и стал стартом 
традиционного месячника добрых дел, который завер-
шится 1 октября, когда Россия отметит День пожилого че-
ловека. Участие в мероприятии приняли более трех с по-
ловиной тысяч человек, в том числе 30 пенсионеров из 
Верхней Туры.

Со своими поздравлениями в адрес пожилых людей об-
ратились председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина и первый за-
меститель губернатора Алексей Орлов.

 «Поддержка людей старшего поколения, рост благопо-
лучия пенсионеров, создание условий для развития лич-
ности, самореализации - это бесспорные приоритеты го-
сударственной социальной политики», - подчеркнул 
А.Орлов. 

К участникам встречи также обратилась председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина. «У нас в планах ещё много хороших за-
конов, которые мы примем в поддержку пожилых людей. 
Но самое главное, я хотела бы пожелать нашим дорогим 
ветеранам, пенсионерам крепкого здоровья, благополу-
чия, уважения родных и близких, внимания и уважения 
молодых людей!», - сказала председатель парламент.

Напомним, в этом году День пенсионера в Свердлов-
ской области проходит уже в седьмой раз. Праздник при-
зван улучшить качество жизни пожилых уральцев. Он по-
ложит начало месячнику добрых дел для людей старшего 
возраста. Весь сентябрь для свердловчан старшего поко-
ления будут проходить специализированные ярмарки и 
благотворительные акции, фестивали, концерты, кинопо-
казы и мастер-классы. 

По данным отделения Пенсионного фонда России, на 
Среднем Урале проживают 1,3 миллиона пенсионеров, 
почти четверть из них продолжают трудиться.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического 
труда, студенты, учащиеся образовательных 

учреждений!
От всей души поздравляю вас с Международным 

днем знаний и началом нового учебного года!

Этот праздник дорог каждому, кто учился, учит и 
учит. 1 сентября – особо волнительный день, начало но-
вого этапа серьезной работы, открывающего безгранич-
ные возможности покорения любых вершин. 

Самым запоминающимся этот день станет для перво-
классников: им распахнутся двери в большой мир, полный 
интересных открытий, ярких и значимых событий. С 
волнением ждут этот день первокурсники колледжей, 
техникумов, институтов, университетов. 

Особые слова благодарности хочется выразить руко-
водителям, педагогам, методистам, работникам образо-
вательных учреждений. Ваши профессиональная му-
дрость, терпение, упорство помогают нам радоваться 
успехам подрастающего поколения.

Пусть наступивший учебный год принесет всем боль-
ше счастливых событий, высоких достижений, заслужен-
ных побед. 

Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Е.Т. Каюмов

Уважаемые верхнетуринцы!
Примите самые теплые поздравления с Днём знаний!

Это праздник по-своему близкий каждому человеку. Мы учимся 
всю свою жизнь, ведь в основе любого дела, любой профессии лежат 
знания. 

Сегодня в Верхней Туре есть все условия для получения качествен-
ного образования. В педагогической практике образовательных уч-
реждений сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость 
старшего поколения преподавателей, новаторский подход и ини-
циативность молодых специалистов.

Мы желаем каждому, для кого сегодня прозвучит первый школь-
ный звонок, увлекательных открытий, понимающих учителей, 
верных друзей на всю жизнь. Пусть учеба всегда будет интересной, 
а ваши усилия, настойчивость, целеустремленность увенчаются 
успехами.

Дорогие учителя! Желаем вам профессиональных успехов, любо-
знательных и благодарных учеников!

Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений 
и тревог. Будьте терпимы к своим детям. Никто лучше вас не по-
может им постичь науки и найти свое место в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, пусть но-
вый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, при-
несет радость открытий и новых достижений!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош

Здравствуй, 
волшебный мир знаний!

До начала нового учебного года 
осталось совсем немного времени. 
В этом году за парты городских 
школ сядут 1249 юных 
верхнетуринцев. Для 114 ребят 
прозвенит самый первый звонок на 
самый первый в их жизни урок

Этот день поистине волшебный! Он 
запомнится вам, дорогие наши перво-
клашки, как начало новой школьной 
жизни, новой дружбы, новых знаний. 
Большие двери в школу открыты для вас, 
учителя встречают вас с улыбкой, а ро-
дители желают вам учиться на отлично.

Пусть школа научит вас не только 
буквам и таблицам умножения, в клас-
се у вас обязательно появятся друзья, и, 
возможно, школьная дружба продлит-
ся долгие-долгие годы. Пускай стены 
класса станут для вас родными и вы ка-
ждое утро с нетерпением будете спе-
шить сюда с портфелем в руках и жа-
ждой постигать новое. Не теряйте вле-
чения к новым наукам и предметам, 
которые не раз пригодятся вам в даль-
нейшие годы.

А всем школьникам мы желаем толь-
ко отличных и хороших оценок, только 
прочных и глубоких знаний, только 
верных и надежных друзей! Педагогам 
-любознательных. пытливых, талантли-
вых учеников! 

С днем знаний! С новым
учебным годом! В добрый путь!Ф
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В городской Думе

Город в лицах

Качество и надежность

- Артем Александрович. какая терри-
тория входит в зону ответственности 
ВТРЭС? 

- ВТРЭС обслуживает достаточно большой 
район. В нашу зону ответственности входят 
Верхняя Тура, пос. Баранчинский, деревни 
Мостовая и Боровая. Высоковольтные ли-
нии доходят до границы с Пермским кра-
ем, до Качканара. Красноуральска, Нижней 
Туры и в сторону Нижнего Тагила, до Лаи. 
Самая дальняя точка расположена на рас-
стоянии порядка 100 км. Наши подстанции 
находятся в Кушве, Красноуральске, Верх-
ней и Нижней Туре.

- Надежность электроснабжения на-
прямую зависит от состояния ЛЭП. Ве-
дется ли модернизация электролиний?

- В числе наших основных работ - замена 

провода, замена дефектных железобетон-
ных и деревянных опор, ремонт оборудо-
вания трансформаторных подстанций. 
Причем провод меняем с увеличением се-
чения, чтобы в дальнейшем исключить сни-
жение напряжения в сети. Ушли мы и от ис-
пользования «голого» провода. В рамках 
инвестпроектов переходим на СИП (само-
несущий изолированный провод). В числе 
преимуществ этого провода – отсутствие 
замыканий, обрастания льдом и мокрым 
снегом и т.п. Это существенно повышает 
качество электроснабжения. Если взять ста-
тистику текущего года и сравнить с данны-
ми 2008 г., когда сети перешли в нашу соб-
ственность, число аварийных ситуаций за 
это время снизилось в разы.

- Работа энергетиков, на мой взгляд 
дилетанта, требует особого подхода к 
делу.

- Да, мы работаем при любых погодных 
условиях, причем, чем они хуже, тем боль-
ше работы. Ведь специфика нашей работы 
такова, что подача напряжения не может 
быть прекращена более чем на 24 часа. В 
любое время суток, при любых обстоятель-
ствах, в самых труднодоступных местах ли-
нейные бригады ВТРЭС работают до пол-
ного восстановления объекта, будь то ли-
ния, подстанция и т.д. Наша работа требует 
ответственности, знаний и самоотдачи.

- Артем Александрович, давайте затро-

нем в нашем разговоре тему плановых 
отключений. Как построена система опо-
вещения жителей об отключении элек-
троэнергии?

- Большой объем работ по модернизации 
электросетей, естественно, влечет за собой 
отключение электроснабжения на том или 
ином участке, где проводятся работы. Гра-
фик плановых отключений электроэнергии 
мы еженедельно предоставляем в админи-
страцию города и в Единую диспетчерскую 
службу. Каждый четверг мы передаем дан-
ные на следующую неделю. Эти сведения 
размещаются в соцсетях, на сайтах адми-
нистрации, ЕДДС, городской газеты. Согла-
сен, что не у каждого есть возможность до-
ступа в Интернет. Думаю, информацию 
можно уточнить по телефону ЕДДС.

Но кроме плановых отключений, мы еще 
работаем с должниками за потребленную 
электроэнергию по заявкам «ЭнергосбыТ 
Плюс». К примеру, на 21 августа у нас было 
9 таких заявок. Для того, чтобы отключить 
электроэнергию у должника, мы должны 
обесточить всю улицу, а то и две. Как пра-
вило, в течение одного-двух дней недобро-
совестный плательщик решает вопрос со 
своими долгами, и мы его подключаем. А 
для этого вновь обесточиваем всю улицу. 
Люди звонят нам, возмущаются, их можно 
понять, но в данной ситуации нужно ви-
нить не нас, а своих соседей-должников. 
Платежную дисциплину никто не отменял.

- Сейчас идет подготовка к работе в 
осенне-зимний период. Что из запланиро-
ванного уже сделано?

- План ремонтных работ выполнен пол-
ностью. В первых числах августа прошла 
предварительная приемка сетей и оборудо-
вания. Аварийных дефектов нет. А это глав-
ный критерий выдачи паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период. 

В целом, подготовке к работе зимних ус-
ловиях уделяем огромное внимание. Каче-
ство и надежность в этом вопросе превыше 
всего. Ведь на обслуживаемой нами терри-
тории находятся социально-значимые объ-
екты. которые обеспечивают жизнедеятель-
ность городов, деревень, десятков тысяч 
людей. Это котельные, насосные, питающие 
подстанции...

- Артем Александрович, вы баллотиру-
етесь в депутаты городской Думы. Что 
легло в основу этого решения?

- В городе в настоящее время происходят 
большие перемены. Статус депутата для 
меня - это возможность решать проблемы 
и влиять на ситуацию, а не стоять в сторо-
не. Я – руководитель предприятия, хозяй-
ственник. Дума – это власть законодатель-
ная. Думаю, такой синтез практики и тео-
рии может быть полезен и для города, и для 
горожан. 

Елена АНДРЕЕВА
Оплачено из средств избирательного счёта 

зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы ГО Верхняя Тура 6-го созыва А.А. Роментова

Это главные показатели работы энергетиков, так считает начальник ВТРЭС МРСК 
Урала Артем Александрович РОМЕНТОВ. Сегодня он гость нашей редакции. 

Депутаты подвели итоги подготовки 
к отопительному сезону

Готовь сани летом
Как доложил директор МУП «Тура 

Энерго» А. С. Лаптев, по состоянию на 
1 августа 2019 г. готовность объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в условиях зимнего 
периода по основным показателям 
составила: жилищный фонд – 80 % 
от общего задания на летнюю ре-
монтную кампанию, котельные – 85,7 
% (подготовлено 6 из 7 теплоисточ-
ников), тепловые сети– 89,1 %, водо-
проводные сети – 93,9 %. 

Запас топлива для муниципальных 
котельных, обеспечивающих те-
плоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы, по со-
стоянию на 1 августа составляет 180 
куб. м, сформирован в расчете на 30 
дней.

Запас материально-технических 
резервов для ликвидации аварий-
ных ситуаций в сфере ЖКХ состав-
ляет 97,6% от плановых показателей. 
Созданный запас материально-тех-
нических ресурсов позволит опера-
тивно устранять возникавшие техно-
логические нарушения.

Для устранения технологических 
нарушений в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства Город-

ского округа Верхняя Тура созданы 
2 аварийные бригады в составе 12 
человек и 6 единиц техники.

Обсудили депутаты вопросы воз-
никновения и роста кредиторской 
задолженности за ТЭР. Основные 
причины этого - задолженность насе-
ления за потребленные коммуналь-
ные услуги; задолженность органи-
заций и предприятий за потреблен-
ные коммунальные услуги. 

С целью обеспечения погашения 
просроченной задолженности пред-
приятиями администрацией Город-
ского округа Верхняя Тура проводит-
ся работа по инвентаризации креди-
т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и , 
осуществление контроля претензи-
онной работы предприятий, обеспе-
чение предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам по ча-
стичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги. 

В администрации города вопросы 
погашения задолженности за ТЭР 
еженедельно рассматриваются на 
совещаниях главы Городского окру-
га Верхняя Тура, с приглашением ру-
ководителей предприятий, имеющих 
задолженность.  

Организованы встречи со старши-

ми в многоквартирных жилых домах 
на предмет оплаты задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги 
жильцов.

АО «Расчетный Центр Урала» и 
Свердловский филиал АО «Энергос-
быт Плюс» и проводят претензион-
ную работу с населением.

К учебному году готовы
На подготовку к новому учебному 

году выделено и освоено 20 млн. 217 
тыс. рублей, в том числе 4 млн. 217 
тыс. рублей из областного бюджета, 
16 млн. рублей – из местного бюдже-
те

В этом году проверка готовности 
образовательных учреждений горо-
да была проведена 12 и 13 августа. 
Все двенадцать организаций готовы 
к новому учебному.

В новом 2019-2020 учебном году 
в школах запланировано обучение 

1249 учащихся, в том числе 114 
первоклассников (пять классов). Об-
учение будет проходить в 2 смены: 
в первую смену будут обучаться - 
885 учащихся (71 %), во вторую - 
364 (29 %)

Детские сады будут посещать 682 
воспитанника.

Отчет о работе 
Общественной палаты
Перед депутатами выступила зам. 

председателя Общественной палаты 
Елена Ляшенко.

Основной задачей и функцией Об-
щественной Палаты является при-
влечение граждан Городского окру-
га Верхняя Тура к обсуждению во-
просов социально-экономического 
развития городского округа, осу-
ществлению общественного контро-
ля и т.п.

Состав Общественной Палаты 

сформирован в количестве 11 чело-
век: пять членов Общественной Па-
латы утверждены главой городского 
округа, пять членов Общественной 
Палаты утверждены Думой город-
ского округа и один член Обще-
ственной Палаты определен члена-
ми Общественной Палаты.

Свою работу Общественная Пала-
та начала в сентябре 2018 года. Бы-
ли проведены несколько заседаний, 
на которых рассматривались вопро-
сы, касающиеся состояния дорог, жи-
лищно-коммунальной сферы, здра-
воохранения и работы Центральной 
городской больницы и др.

«На данном этапе в нашей работе, 
отметила Елена Борисовна. - мало 
каких-либо успехов, так как у нас 
идет период становления, изучения 
подходов и путей решения возника-
ющих проблем».

Людмила ШАКИНА

23 августа состоялось очередное заседание Думы городского 
округа Верхняя Тура. В повестке дня - вопросы подготовки к 
предстоящему отопительному, выполнение мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений к 2019-2020 учебному 
году, об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 
текущего года и др.
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 3 сентября

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

ТВ-3

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Капитанша. Продол-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов» 

[16+].

05.00, 02.20 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30, 21.00 Т/с. «Жуки» 

[16+].
21.30 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up», [16+].
03.00, 03.55 «Открытый микро-

фон». [16+].
04.45 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00, 

16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.05 Х/ф. «Год в Тоскане» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 «Поехали по Уралу». [12+].
12.20 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
14.15, 17.10, 02.10 Д/ф. «История 

фарфора» [12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События».
21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.20 Т/с. «Троецарствие» [16+].
03.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
02.20 Х/ф. «Антураж» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 01.00 Х/ф. «Рокки» [16+].

17.30, 03.15 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30, 06.00 «6 кадров». [16+].
06.35 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
07.35, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 00.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Знахарка» [16+].
19.00 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
22.50 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

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

дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
10.00, 15.00 Военные новости.
10.05 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» [16+].
10.50 Х/ф. «Фартовый» [16+].
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Из всех орудий».
17.05 Д/с. «История одной про-

вокации». «Югославия под прице-
лом» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подвиг на Халхин-Го-

ле» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тайна гибели 
подлодки К-129» [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.35 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].

01.20 Х/ф. «Им покоряется небо» 
[12+].
03.05 Х/ф. «На чужом праздни-

ке».
04.20 Х/ф. «В добрый час!».

09.30 Х/ф «Теория невероятно-
сти». (12+).
12.55 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).
14.40 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+).
16.20 Х/ф «Миллионерша». (12+).
20.00 Х/ф «Берега». (12+).
23.25 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
01.20 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
02.55 Х/ф «Одноклассницы». 

(12+).
04.40 Х/ф «Ожерелье». (12+).
06.15 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20 Т/с. «Карпов». [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Карпов». «Куш» [16+].
08.30, 09.25 Т/с. «Карпов». «Про-

верка на прочность» [16+].
09.55 Т/с. «Карпов». [16+].
12.30, 13.25 Т/с. «Карпов». «Хо-

бот» [16+].
13.50 Т/с. «Карпов». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Сатанинский 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 

Новости.
09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии.
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Рома».
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Корея.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 
22.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. 
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
02.00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Рейнджерс» - «Селтик».
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Эйбар».
05.55 Стрельба пулевая. Кубок 

мира. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Х/ф. «Стюарт Литтл».
09.10 Х/ф. «Стюарт Литтл 2».
10.45 М/ф. «Дом-монстр» [12+].
12.35 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы».
14.55 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
17.20, 20.00 Т/с. «Психологини» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
23.55 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
00.55 Х/ф. «Обитель зла 3» [16+].
02.30 М/ф. «Норм и несокруши-

мые».
03.55 «Супермамочка». [16+].
04.45 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Ералаш [6+].
08.30 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

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

События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Владислав Ве-

тров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].

18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 
Устиновой» [12+].
22.30 Каратели истории [16+].
23.05, 05.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Советские мафии. Желез-

ная Белла [16+].
03.35 Право знать! [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Дом с при-

видениями». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Путе-

водитель по мести». [16+].

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, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 Х/ф. «Из жизни отдыхаю-

щих» [12+].

ТНТ
Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Семейные тайны» с Т. 

Еремеевым. [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Капитанша. Продол-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов» 

[16+].

05.00, 03.25 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.50 «Крутая история». [12+].
00.55 «Место встречи». [16+].

02.45 «Подозреваются все». 
[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Танцы». «Дети». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up», [16+].
03.00, 04.45 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». [16+].
03.55 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помо-

ги детям». [6+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 

16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.05 Х/ф. «Год в Тоскане» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Клад» [12+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.15, 02.10 Д/ф. «История фар-

фора» [12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.10 «Кабинет министров». 

[16+].
17.25, 03.00 Х/ф. «Крёстный» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
00.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.45 «Засекреченные 
списки». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный 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, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Троя» [16+].
00.30 Х/ф. «Разборки в стиле 

кунг-фу» [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Солдаты 9» 
[12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 01.00 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
17.00, 02.50 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
04.15 «Улетное видео». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
07.35, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.40, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].

10.40, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
12.35, 01.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Ворожея» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
23.10 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].

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

сти дня.
08.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина ро-

ща» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Из всех орудий».
17.05 Д/с. «История одной про-

вокации». «Сценарий для Поль-
ши» [12+].
18.50 Д/с. «Подвиг на Халхин-Го-

ле» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Лидия Лит-
вяк. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

«Харьковская бомба. Неизвест-
ное сверхоружие». [16+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.35 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
01.25 Х/ф. «За облаками - небо».
03.05 Х/ф. «Им покоряется небо» 

[12+].

09.30 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви». (12+).
11.15 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+).
12.55 Х/ф «Миллионерша». (12+).
16.40 Х/ф «Берега». (12+).
20.00 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
21.55 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
23.35 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
03.05 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
06.20 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).

07.55 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». [16+].
05.35 Х/ф. «Разборка в Маниле» 

[16+].
06.55, 08.00 Х/ф. «Взрыв на рас-

свете» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Шаман 2». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Круговорот» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 

00.15 Новости.
09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
15.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. [16+].
17.00 «Бокс 2019. Обратный от-

счет». [12+].
18.15 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
18.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+].
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). 
00.20 «Инсайдеры». [12+].
01.30 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Россия - 

Эстония. 
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. [16+].
05.30 Х/ф. «Тренер» [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.30 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
11.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
00.00 Х/ф. «Защитники» [12+].
01.45 Х/ф. «Отчаянный».
03.25 «Супермамочка». [16+].
04.10 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Ералаш [6+].
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Вам и не снилось...».
10.40 Д/ф. «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Юлия Хлынина 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30, 03.35 Осторожно, мошен-

ники! [16+].
23.05 Д/ф. «Последний прои-

грыш Александра Абдулова» 
[16+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 90-е. Секс без перерыва 

[16+].
04.05 Д/ф. «Бомба для Гитлера» 

[12+].
04.55 Смех с доставкой на дом 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

близость». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
01.45 «Человек-невидимка». 

[12+].

07.00, 03.00 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [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, 01.30 Т/с. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
12.55 «Родная земля» (на татар-

ском языке)12+.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 Д/ф. «Джон Тород Азиясе» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Я» [12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Д/ф. «Константин Васильев 

и его ожидания» [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

5 канал

СТС

ТВ-3
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

5 канал

СТС

СРЕДА 4 сентября

ЧЕТВЕРГ 5 сентября

4

СТС
Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Домашний

Домашний

ТВ-305.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Капитанша. Продол-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов» 

[16+].

05.00 Т/с. «Дельта» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
23.50 «Однажды...» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up», [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 

16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.05 Х/ф. «Год в Тоскане» 

[16+].
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
13.55 «Женская логика». [12+].
14.15, 02.10 Д/ф. «История фар-

фора» [12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.10, 22.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.25, 03.00 Х/ф. «Крёстный» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
23.20 Т/с. «Троецарствие» [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Засекреченные списки». 
[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 «Территория заблужде-

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конг: Остров черепа» 

[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].

06.00, 05.15 Т/с. «Солдаты 9» 
[12+].
06.45, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 01.00 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
17.20 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
03.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Будет светлым день» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
23.25 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина роща» 

[12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Из всех орудий».
17.05 Д/с. «История одной про-

вокации». «Обреченный «Боинг» 
[12+].
18.50 Д/с. «Подвиг на Халхин-Го-

ле» [12+].
19.40 «Последний день». Ян 

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

лы» [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.35 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
01.30 Х/ф. «Воскресный папа».
02.55 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

09.40 Х/ф «Миллионерша». (12+).
13.20 Х/ф «Берега». (12+).
16.45 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
18.40 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
23.40 Х/ф «Каждому свое». (12+).
01.25 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
03.15 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).
04.50 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+).
06.20 Х/ф «Миллионерша». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». [16+].
05.20, 06.05 Т/с. «Шаман 2». 

«Круиз» [16+].
06.50, 08.00 Т/с. «Шаман 2». «За-

щита» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области». [12+].
07.20 «Регион». [12+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». 
13.25, 14.20 Т/с. «Шаман 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Никакого 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15 

Новости.
09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. 
13.00 «Бокс 2019. Обратный от-

счет». [12+].
14.00 «Инсайдеры». [12+].
14.30 «Спортивные итоги авгу-

ста». [12+].
15.00 «Команда мечты». [12+].
15.30 «Мартен Фуркад пригла-

шает...» [12+].

17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
19.45 «На пути к Евро-2020». 

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

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
23.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

1/4 финала. 
02.00 Х/ф. «Самоволка» [16+].
04.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. [16+].
06.00 Д/ф. «Мо Салах. Фараон» 

[12+].
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.25 Х/ф. «Трансформеры. Месть 

падших» [16+].
11.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
00.05 Х/ф. «Большой куш» [16+].
02.05 Х/ф. «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» [16+].
03.40 «Супермамочка». [16+].
04.25 Т/с. «Молодежка» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Белорусский вокзал».
10.35 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30, 03.35 Линия защиты [16+].
23.05 90-е. В шумном зале ресто-

рана [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены [12+].
04.05 Д/ф. «Март - 53. Чекистские 

игры» [12+].
04.55 Смех с доставкой на дом 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

кровь». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Советник» [16+].
01.30 «Чтец». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [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, 01.50 Т/с. «Домработница» 

[16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.40 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
00.10 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [12+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

ТНТ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Про любовь». [16+].
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Капитанша. Продол-

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов» 

[16+].

05.05, 02.20 Т/с. «Дельта. Про-
должение» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
00.20 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 “Stand Up”, [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон”. [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 

16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.05 Х/ф. «Год в Тоскане» 

[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Прости - прощай» 

[12+].
12.15 «Поехали по Уралу». [12+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.15 Д/ф. «История фарфора» 

[12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.10 «Кабинет министров». 

[16+].
17.25, 03.00 Х/ф. «Крёстный» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
05.20 «Действующие лица».

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, 23.00 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «10 000 лет до н. э» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
17.10, 01.00 Х/ф. «Крид. Насле-

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

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
03.25 Х/ф. «На секретной служ-

бе Ее Величества» [12+].
05.40 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].

06.35 «Почему он меня бросил?» 
[16+].
07.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
19.00 Х/ф. «Одна на двоих» 

[16+].
23.20 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [16+].

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

сти дня.
08.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина ро-

ща» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 

[12+].
15.05 Д/с. «Из всех орудий».
17.05 Д/с. «История одной про-

вокации». «Спектакль массового 
поражения» [12+].
18.50 Д/с. «Подвиг на Халхин-Го-

ле» [12+].
19.40 «Легенды кино». С. Гераси-

мов.
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной. [12+].
23.35 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Начало».
03.05 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
04.20 Х/ф. «Воскресный папа».

09.45 Х/ф «Берега». (12+).
13.10 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
15.00 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
16.25 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
20.00 Х/ф «Каждому свое». (12+).
21.50 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).

23.35 Х/ф «Два плюс два». (12+).
02.55 Х/ф «Миллионерша». (12+).
06.25 Х/ф «Берега». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20, 06.00, 06.50, 08.00 Т/с. 

«Шаман 2». [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза».
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Внедрение» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 

Новости.
09.05, 19.20, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Казахстан - Рос-
сия.
12.50 «Казахстан - Россия. Live». 

[12+].
13.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Сан-Ма-
рино.
15.15 «Россия - Сан-Марино. 

Live». [12+].
15.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Кипр.
17.40 «Россия - Кипр. Live». [12+].
18.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Суперфинал. Белоруссия - Рос-
сия. 
20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Армения - Италия. 
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Румыния - Испа-

ния.
 02.30 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Израиль - Север-
ная Македония.
05.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
06.00 Х/ф. «Самоволка» [16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.20 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
11.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
00.20 Х/ф. «Король Артур» [12+].
02.35 Х/ф. «Шестое чувство» 

[16+].
04.15 Т/с. «Молодежка» [16+].
05.00 Т/с. «Новый человек» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Опекун» [12+].
09.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

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

События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Фёдор Дунаев-

ский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
22.30, 03.35 10 самых...Новая 

жизнь после развода [16+].
23.05 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
00.55 Прощание. Аркадий Рай-

кин [16+].
04.05 Д/ф. «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» [12+].
04.55 Смех с доставкой на дом 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

жизнь». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Стигматы» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Фэн-шуй». 

[12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

на» [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, 01.45 Т/с. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.40 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в ми-

ре для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Путник» [6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
17.45 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].

ТНТ

5 канал
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 08.08.2019  № 187

Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода»
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 11.12.2018 № 265 «Об 
утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Городского округа Верх-
няя Тура на 2019 год» и для более полного удов-
летворения потребностей населения Городского 
округа Верхняя Тура в сельскохозяйственной про-
дукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отде-

ла Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Тарасовой О.А. совместно с ООО «Фонд раз-
вития и поддержки сельского хозяйства» органи-
зовать работу универсальной ярмарки «День 
садовода» в районе перекрестка улицы Машино-
строителей и улицы Иканина 31 августа  2019 го-
да с 09.00 до 16.00.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии «Кушвинский» Ермакову Е.С. на время про-

ведения универсальной ярмарки «День садово-
да» оказать содействие по охране 
общественного порядка, организовав безопас-
ность дорожного движения автотранспорта, пе-
рекрыв движение автомобильного транспорта по 
улице Иканина, от улицы Машиностроителей до 
Пожарного переулка.

3. Председателю Комитета по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяйством 
Ерушину Е.Ю. обеспечить контроль за санитарным 
состоянием территории после проведения уни-
версальной ярмарки «День садовода».

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава городского округа И. С. Веснин 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
№ 195 от 28.08.2019

О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя 
Тура от 06.08.2018 № 158 (ред. от 06.02.2019) «Об определении единой 
теплоснабжающей организации в Городском округе Верхняя Тура»

В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Устава Городского округа 
Верхняя Тура, на основании заявления ресурсо-
снабжающей организации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления главы Городского 

округа Верхняя Тура от 06.08.2018 № 158 (ред. от 
06.02.2019) «Об определении единой теплоснаб-
жающей организации в Городском округе Верх-
няя Тура» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Наделить статусом единой теплоснабжаю-

щей организации с установлением зон деятель-
ности следующие организации:

– Общество с ограниченной ответственностью 
Группа Компаний «УралЭнергоМаш», зона дея-
тельности: Городской округ Верхняя Тура, кроме 
районов «Совхоз» и «Больница».

– Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональные строительные системы», зона де-
ятельности: Городской округ Верхняя Тура, райо-
ны «Совхоз» и «Больница».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура Э.Р. Дементьеву.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 21.08.2019 №197

О проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» на территории Городского округа Верхняя Тура в 2019 году

Во исполнение поручения Первого Заместите-
ля Губернатора Свердловской области и по ини-
циативе Общероссийского экологического дви-
жения «Зеленая Россия» о проведении акции Все-
российский экологический субботник «Зеленая 
Россия», с целью улучшения экологического со-
стояния на территории Городского округа Верх-
няя Тура,

1. Объявить с 01 сентября по 30 сентября 2019 
года – месяцем Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия».

2. Рекомендовать руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности город-
ского округа для уборки мусора в пределах во-
доохраной зоны следующие участки (25 метров 
от кромки воды вверх по склону):

2.1 Администрация Городского округа Верхняя 
Тура, Комитет по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством, МКУ «Служба 
единого заказчика» - территория от ул. Кривоще-
кова, 27 до Зеленого мыса включительно. Вывоз 
собранного мусора - МБУ «Благоустройство».

2.2 ГБУЗ СО «Центральная городская больни-
ца г. Верхняя Тура» - территория вокруг больни-
цы.

2.4 Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Верхнетуринский дом – интер-
нат» - территория вокруг здания, лесополоса, при-
легающая к автобусной остановке. Вывоз собран-
ного мусора – МБУ «Благоустройство».

2.5 АО «Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод», ООО «УК Верхнетуринская», АО «Рас-
четный центр Урала», ЕДДС, Комитет по делам 
культуры и спорта - территория вдоль набереж-
ной от площади до ул. Молодцова, 7. Вывоз со-
бранного мусора техникой - МБУ «Благоустрой-
ство».

2.6 Совет ветеранов, МУП «ТУРА ЭНЕРГО», Дет-
ская юношеская спортивная школа, «ДШИ им. 
Пантыкина», общественные организации, поли-
тические партии – территория Мемориала Славы. 
Вывоз собранного мусора – МБУ «Благоустрой-
ство».

2.7 Образовательные учреждения (детские са-
ды, школы) – выкашивание травы вдоль заборов, 
тротуаров, пешеходных дорожек вокруг учреж-
дений.

3. Рекомендовать руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности, пред-
приятиям торговли провести уборку от мусора и 
выкашивание травы на территории, прилегающей 
к объектам (в 10-метровой зоне, прилегающей к 
встроенно-пристроенному помещению или от-
дельно стоящему зданию).

4. Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством Городского округа Верхняя 
Тура, ООО «УК Верхнетуринская» обеспечить сво-
евременный вывоз мусора после Всероссийско-
го экологического субботника «Зеленая Россия». 
Принять меры для недопущения возгорания му-
сорных куч. 

5. Предоставить информацию в планово- эко-
номический отдел администрации Городского 
округа Верхняя Тура об объеме собранного мусо-
ра и количестве принявшего участия населения 
в срок до 01 октября 2019 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура. 

7. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Э. Р. 
Дементьеву

Глава городского округа И.С. Веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 21.08.2019 г.
О начале отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 
2020 году

Во исполнение постановления главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 22.08.2011 № 194 «Об 
утверждении Положения о порядке определения 
объема и предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся автономны-
ми и бюджетными учреждениями» (с изменени-
ями), Администрация Городского округа Верхняя 
Тура

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале отбора социально ориен-

тированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура, направленных на под-
держку их деятельности в 2020 году, (прилагает-

ся).
2.  Утвердить состав конкурсной комиссии для 

рассмотрения заявок о предоставлении субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, на поддержку их де-
ятельности в 2020 году (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Ту-
ра».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 21.08.2019 г. № 91 «О начале отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных 

на поддержку их деятельности в 2020 году»

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных 

на поддержку их деятельности в 2020 году
Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 
Место предоставления зая-

вок
город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  206,  понедельник-чет-

верг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 12.30-13.30  
Дата начала и окончания 

приема заявок для участия в 
отборе 

Дата начала приема заявок – 26 августа 2019 г.
Дата окончания приема заявок – 26 сентября 2019 г.

Перечень документов, вхо-
дящих в заявку

1. Копия свидетельства о регистрации социально ориентированной не-
коммерческой организации.
2. Заявление на участие в отборе.
3. Заверенная руководителем социально ориентированной некоммер-

ческой организации копия Устава. 
4. Заверенные руководителем социально ориентированной некоммер-

ческой организации копии документов, подтверждающих полномочия 
и право подписи руководителя некоммерческой организации.
5. План мероприятий с финансовым обоснованием расходов, которые 

организация планирует направить на организацию своей деятельности 
и выполнение социально значимых мероприятий.
6. Справка о наличии расчетного счета у организации 

Условия предоставления за-
явки

1. Заявка на участие в отборе представляется на бумажном носителе.
2. Заявка на участие в отборе должна быть сброшюрована в одну пап-

ку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и пе-
речень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на 
которых находятся соответствующие документы. 
3. Заявка на участие в отборе запечатывается в конверт, на котором ука-

зываются слова «Заявка на участие в отборе для предоставления субси-
дий социально ориентированной некоммерческой организации».
4. Заявка на участие в отборе представляется в Администрацию непо-

средственно или направляется почтовым отправлением в адрес адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок 
для участия в конкурсном 
отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 30 сентября  2019 г.

Приложение 2 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 21.08.2019 г. № 91 «О начале отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных 

на поддержку их деятельности в 2020 году»
Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок о предоставлении субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на под-

держку их деятельности в 2020 году
1. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы Администрации Городского округа Верхняя 

Тура, председатель конкурсной комиссии. 
2. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  начальник финансового отдела Администрации Городского 

округа Верхняя Тура, член конкурсной комиссии.
3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического  отдела Администрации Го-

родского округа Верхняя Тура, секретарь конкурсной комиссии.
4. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – главный специалист планово-экономического  отдела Адми-

нистрации Городского округа Верхняя Тура, член Комиссии.

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже  
земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи пред-
ложений по продаже земельного участка.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строитель-

ство многоэтажного жилого дома. Категория зе-
мельного участка - земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер 66:38:0102 011:73. Местополо-
жение: Свердловская область, город Верхняя Тура, 
по улице Гробова, строительный номер 77. Пло-
щадь земельного участка- 4550,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, сер-
витут, ограничения (обременения) отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка 
- многоквартирные жилые дома секционного ти-
па (до 5 этажей включительно) либо жилые дома 
секционного типа смешанной этажности (при на-
личии жилых домов с этажностью до 5 этажей 
включительно). 

Технические условия:
Водоснабжение – Присоединение выполнить в 

существующий водопровод Ду 160 по ул. Маши-
ностроителей. Точку присоединения определить 
проектом. Давление в водонапорной сети Р=3,5 

кгс/см². В точке присоединения установить водо-
проводный колодец с запорной арматурой. На-
грузку на водоснабжение определить проектом и 
согласовать с МУП «Тура Энерго».  Разработать 
проект прокладки водопровода  от точек присо-
единения до проектируемого объекта В точке 
подключения установить приборы коммерческо-
го учета воды в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04 сентября 2013 № 776. 
Проект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнер-
го». Подключение объекта строительства выпол-
нить в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июля  2013 № 644. 

Водоотведение – Присоединение к системе во-
доотведения в существующий самотечный кол-
лектор Ду 200 мм по ул. Бажова. Точку присоеди-
нения определить проектом. В точке присоедине-
ния установить канализационный колодец. 
Нагрузку на водоотведение определить проектом 
и согласовать с МУП «ТураЭнерго». Разработать 
проект прокладки системы водоотведения от то-
чек присоединения до проектируемого объекта. 
Проект узла учета согласовать с МУП «ТураЭнер-
го». Подключение объекта строительства выпол-
нить в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июля  2013 № 644.



ГОЛОС Верхней № 34
29 августа 2019 г.Туры6

Актуально

Диалог с властью

Здравоохранение

Иван ВЕСНИН: 
«Секрет успеха - работа команды»!

Он закатал рукава и начал работать. Он 
знал, что если верить в свои силы, если тру-
диться, то можно и горы свернуть. Прошло 
совсем немого времени и Верхняя Тура на-
чала преображаться. 

Ремонтируются дороги, благоустраива-
ются дворы и общественные территории, 
планируются к открытию новые промыш-
ленные предприятия, даже решается про-
блема с чистой водой. И как мы все пони-
маем - это только начало. 

Поэтому сегодня мы беседуем с главой 
городао том, как ему удалось добиться успе-
хов, а главное, что ждет Верхнюю Туру в 
ближайшем будущем.

- Иван Сергеевич, скажите в чем секрет 
преображения Верхней Туры, почему 
именно вам удалось дать городу новый 
импульс для развития?

- Все очень просто и никакого секрета 
здесь, конечно же, нет. Когда пришел на 
пост главы Верхней Туры, искренне хотел 
изменить ее к лучшему. Ведь это мой род-
ной город, мой дом. Как и все горожане, я 
хотел, чтобы он стал лучше и уютнее. Готов 
был работать ради этого. Все, что сегодня 
происходит с нашей Верхней Турой, было 
бы невозможно без поддержки и активно-
го участия всех горожан. Люди поверили 
мне. Поверили, что все можно изменить к 
лучшему. Постепенно вокруг этой идеи 

сформировался коллектив активистов-об-
щественников, людей, уже много добив-
шихся в своей жизни и теперь желавших 
вместе трудиться на благо Верхней Туры. 
Среди них врачи, учителя, спортивные тре-
неры, руководители промышленных пред-
приятий. И, конечно же, городские депута-
ты. Ведь без поддержки народных предста-
вителей, без тех, кто принимает важные 
решения, утверждает бюджет и активно 
участвует в руководстве городом, многое из 
сделанного было бы просто невозможно. В 
общем, не даром в народе говорится - один 
в поле не воин. Только коллективный труд 
может быть по-настоящему эффективным. 
Все эти люди до сих пор помогают мне в ра-
боте, преображают наш город, и делают его 
лучше каждый день. Сегодня они известны 
верхнетуринцам, как «Команда Главы».

- Какой подход к решению городских про-
блем обеспечил такой результат?

- Уверен, что верхнетуринцы ждут от ме-
ня и моей команды не политических игр, а 
реальной работы. Ждут, что мы решим про-
блемы города. Поэтому фундаментом на-
шей работы стала опора на мнение и поже-
лания людей. Ведь именно сами жители 
лучше всех знают, что в городе не так, и ка-
кие проблемы требуют самого безотлага-
тельного решения. Всем известна пробле-
мы в местном здравоохранении. И сегодня 
для ее решения принимаются меры, свя-
занные с привлечением кадров, заменой и 
приобретением нового медицинского обо-
рудования.

Несколько месяцев назад наша команда 
объявила сбор наказов. Мы установили в 
городе специальные почтовые ящики, че-
рез которые любой мог направить нам свои 
пожелания. Мы внимательно изучили все 

наказы, а пришло их более 300. Большая их 
часть, так или иначе, касалась проблем ме-
дицины. 

После этого «Команда Главы» на основе 
пожеланий верхнетуринцев сформировала 
специальную программу. В нее вошли ме-
ры по привлечению в город врачей-специ-
алистов, поддержки здоровья старшего по-
коления. И это не просто декларация о на-
мерениях, это серьезный документ, по 
которому уже сегодня работает наша адми-
нистрация и руководство больницы. Мало 
того, мы организовали сбор подписей го-
рожан под обращением к министру здра-
воохранения Свердловской области с тре-
бованием привлечь в Верхнюю Туру раз-
личные программы поддержки и развития 
медицины. Больше 3000 собрали. Письмо 
направленно министру и положительные 
сдвиги уже наметились. 

- Знаю, что кроме программы развития 
медицины в Верхней Туре, идет активная 
работа по развитию местных произ-
водств и привлечению инвестиций. Что 
нас ждет на этом фронте?

- Уже в 2021 году город ждут положитель-
ные изменения. Так нам удалось привлечь 
в Верхнюю Туру такого промышленного ги-
ганта как УГМК-Холдинг. Благодаря прихо-
ду этой кампании, а ее инвестиции соста-
вят 18 млрд. рублей, в городе откроются три 
новых производства, базой для которых 
станет ООО «Тура-Лес». Это завод по изго-
товлению фанеры, лесопильное производ-
ство и, связанный с этими предприятиями, 
энергоцентр, что будет использовать отхо-
ды деревообрабатывающих производств 
для получения электроэнергии. Все это даст 
верхнетуринцам 650 новых рабочих мест. 
А для обеспечения этих предприятий 

специалистами уже сегодня действует со-
вместная с ведущими профильными вуза-
ми области программа обучения, которая 
обеспечит нашей молодежи возможность 
получать необходимые знания и работать 
рядом с домом. 

Кроме этого, благодаря участию УГМК 
Верхняя Тура получает статус территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития. Это позволит существенно 
снизить налоговую нагрузку вновь откры-
ваемым предприятиям на территории на-
шего города. Не только на промышленные, 
вообще на все. 

А значит сделает город привлекательным 
для инвесторов. И, конечно же, не будем за-
бывать, что сам статус города присутствия 
УГМК открывает перед Верхней Турой но-
вые возможности. Всем известно, что дан-
ное предприятие активно вкладывается не 
только в производство, но и в развитие ин-
фраструктуры, социальные проекты. А зна-
чит, у нас тоже будут строится новые шко-
лы, спортивные комплексы и др. 

- Планов очень много. Скажите, что 
нужно для того, чтобы все они осуще-
ствились?

- Для того чтобы Верхняя Тура продолжа-
ла развиваться очень важно, чтобы была 
преемственность, чтобы в сентябре этого 
года в городскую Думу пришли люди, гото-
вые работать, без популистских высказы-
ваний, передергивания фактов, о чем не так 
давно писала Л.Е. Спасскова в заметке 
«Единожды солгав» ( «Голос Верхней Туры», 
№ 27). И это понимают все. Поэтому для 
крупных инвесторов и областного прави-
тельства очень важно, чтобы в нашу Думу 
пришли люди, настроенные не на сканда-
лы, а на работу. Иначе все положительные 
начинание последних лет могут пойти пра-
хом. Поэтому я призываю горожан подой-
ти к выборам городских депутатов со всей 
ответственностью. И тогда все у нас полу-
чится! 

Елена АНДРЕЕВА

Ситуация в здравоохранении – 
на контроле у губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев 27 
августа по итогам специально 
созванного совещания, 
посвященного ситуации в сфере 
здравоохранения региона, дал 
ряд поручений. 

Среди них – проведение независи-
мого социологического исследования 
на предмет удовлетворенности ураль-
цев качеством медицинских услуг, а 
также врачей и среднего медперсона-
ла – условиями труда и заработной 
платой. Кроме того, профильным ве-
домствам поручено безотлагательно 
заняться разработкой обновленной 
региональной программы развития 
первичного звена здравоохранения в 
Свердловской области.

Напомним, губернатор поручил 
оперативно организовать совещание 
с представителями медицинской об-
щественности – практикующими вра-
чами, руководителями свердловских 
больниц и профсоюзных организаций, 
а также экспертами и общественника-
ми – после возникновения ситуации в 

Нижнем Тагиле, где несколько вра-
чей-хирургов написали заявления об 
увол ьнении из городских больниц. 
Медики пожаловались на высокую за-
грузку и недостаточную зарплату.

По словам главы региона, дефицит 
специалистов – одна из самых острых 
проблем сферы здравоохранения 
Свердловской области.

«Несмотря на то, что за последние 
шесть лет за счет средств федерально-
го бюджета в три раза увеличен целе-
вой набор студентов-медиков, ведет-
ся дополнительный целевой набор и 
за счет средств областного бюджета, 
устойчиво сохраняется дефицит прак-
тикующих врачей. Считаю необходи-
мым тщательным образом проанали-
зировать ситуацию и выработать до-
полнительные меры для преодоления 
этой тенденции», – сказал губернатор. 
Он отметил, что сегодня в Свердлов-
ской области решение актуальных во-
просов первичного звена здравоохра-
нения – приоритет работы и регио-
нальных, и местных властей. На 
Среднем Урале увеличивается бюд-

жетное финансирование системы 
здравоохранения, внедряются в рабо-
ту поликлиник элементы «бережливо-
го производства», системно обновля-
ется медицинское оборудование. Ра-
ботники уральских больниц и 
поликлиник получают меры социаль-
ной поддержи. Однако оптимальный 
результат, очевидно, еще не достигнут.

Помимо проведения социологиче-
ского исследования и разработки про-
граммы областные власти по поруче-
нию губернатора продолжат постоян-
ный мониторинг работы первичного 
звена здравоохранения и подготовят 
доклад о доступности медицинской 
помощи уральцам в разрезе муници-
палитетов. 

Кроме того, Евгений Куйвашев по-
ставил задачу – оценить уровень вза-
имодействия между главными врача-
ми больниц и коллективами, посколь-
ку одна из жалоб, была связана с 
отсутствием диалога с руководством.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

Новости 
медицины

Прививочная компания по вакцинации от гриппа 
начнется в сентябре 2019 г. 

Категории населения, подлежащие бесплатной вакци-
нации:
*дети;
*студенты; 
*призывники;
*пенсионеры;
*медицинские 
             работники;
*работники 
          образования;
*работники 
             транспорта;
*работники коммунальной сферы;
*лица с хронической патологией органов дыхания.

Дополнительная информация о начале вакцинации на-
селения от гриппа будет размещена в газете «Голос Верх-
ней Туры»

За неделю обслужено 52 вызова скорой медицинской по-
мощью. В структуре вызовов на первом месте:

*гипертонический криз - 35%;
*болезни органов дыхания - 11%;
*болезни костно-мышечной системы - 7%;
*травмы - 3%.

Три года назад главой нашего города стал Иван Веснин. Времена для Верхней Туры 
тогда были не простые. Мало кто верил, что у нее есть перспективы. Молодежь не 
связывало свое будущее с родным городом, городское хозяйство было в упадке. 
Многие уже поставили на родном городе крест. Но молодой и энергичный 
руководитель сделал, казалось, невозможное. 
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Звонкой песней 
отзвенело лето...

Летние каникулы - это три чудеснейших месяца, самое любимое всеми 
школьниками время. Еще бы! Можно сколько хочешь встречаться с друзьями, 
читать книжки, смотреть любимые фильмы, путешествовать или поехать в гости к 
родственникам в другой город.  Можно спать сколько хочешь, а потом сколько 
хочешь гонять мяч во дворе или кататься на велосипеде. Летние каникулы - это 
купанье в речке или в пруду, а если повезет, то и в море. Никаких домашних 
заданий, никакой школы! Чудесное время – летние каникулы. Есть у них один минус 
– они пролетают мгновенно.

И сегодня, пока ребята делятся самыми 
яркими впечатлениями об отдыхе, мы под-
ведем итоги – где и как смогли отдохнуть 
наши дети.

Этим летом различными формами отды-
ха и занятости удалось охватить более ты-
сячи юных верхнетуринцев. 

Чтобы привлечь к летнему отдыху как 
можно больше детей и оторвать их от ком-
пьютеров и телевизоров, в этом году был 
вновь организован традиционный лагерь 
дневного пребывания.  

За две смены здесь отдохнули 600 детей, 
в том числе 119 детей из многодетных се-
мей и 123 ребенка из социально незащи-
щенных семей.

В последние годы одним из самых люби-
мых мест отдыха юных верхнетуринцев 
стал загородный лагерь «Ельничный» (г. 
Нижняя Тура). Здесь отдохнули 66 человек. 
Впервые наших ребят побывали в загород-
ных лагерях Серовского городского округа 
- «Чайка» (13 человек) и «Веселый бор» (33 
человека).

Также 80 школьников смогли не только 

отдохнуть, но и поправить свое здоровье в 
оздоровительном лагере «Солнышко» (г. 
Нижняя Тура). Для родителей путевки в 
этот лагерь были бесплатными и выдава-

лись по показаниям врача.
Помимо отдыха и оздоровления, в горо-

Маша Ковырзина:
- Работа вожатой мне очень понрави-

лась! Я осталась под большим впечатле-
нием, ведь работа с детьми - это бесцен-

ный опыт и возможность открываться, 
раскрепощаться, а это очень важно для 
будущего. Я работала в паре с моей под-
ругой Анной. С воспитателями мы бы-
стро нашли общий язык, и они старались 
нам помогать всем и во всем. А ребята 
нам попались очень… у меня даже нет 
слов, чтобы описать их, ведь каждое 
прилагательное подходит к ним на все 
100%. Я не скрываю, сначала было нелег-
ко, но со временем, когда мы узнали ка-
кой характер, какие эмоции у наших де-
ток, то стало проще работать. В общем, 
привыкла к нашим деткам так, что рас-
ставаться было сложно.  

А самые яркие эмоции и воспомина-
ния, конечно же, связаны с лагерем 
«Солнышко». Самые лучшие люди окру-
жали меня там всю смену. Первый день 
я хотела домой, мне было не по себе. Но 

на второй день, когда мы прошли тре-
нинг, за что отдельное спасибо нашему 
вожатому Мише, я уже домой не хотела. 
Хочется сказать ему большое спасибо за 

тот посыл энергии, за все те нужные сло-
ва, которые мотивировали, заставляли 
не унывать и идти только вперёд. От-
дельное спасибо хочется сказать воспи-
тателю Татьяне Венедиктовне, которая 
стала очень родной, с ней было интерес-
но, по-домашнему уютно. Также хочет-
ся сказать отдельное спасибо Валентине 
Сергеевне за те вечера, с помощью кото-
рых мы ещё больше раскрывались друг 
другу, за ту притчу, которая заставила за-
думаться о многом, за тренинги, особен-
но за тот, который назывался «если бы с 
нами не было этого человека, то что бы-
ло бы...». Это лучшее, что происходило 
со мной. 

Помню каждый день, проведённый с 
ребятами, когда мы придумывали на-
звание для отряда, не зная названия 
смены (ха-ха!), как мы сближались. При-

чём, это произошло очень быстро, я да-
же не успела моргнуть. А подготовка к 
мероприятиям чего стоила! Как мы 
устраивали соревнования между отря-
дами по су-е-фа, по английскому, по 
икс-боксу и т. д. 

Из-за того, что я поработала вожатой, 
я стала более открытой, коммуникабель-
ной, мне стало легче находить общий 
язык с людьми. У нас в отряде были де-
вочки из Ивделя, и с ними было весело. 
Также были два мальчика, которые по-
стоянно шутили, с которыми было весе-
ло, которых очень трудно забыть. Хочет-
ся написать так же про нашу соседку Ди-
ану, которая жила с нами в одной 
комнате. Она отличалась от других: то 
ведёт себя, как ребёнок, то серьёзная, но 
за смену я поняла одно- это человек, ко-
торому можно рассказать секрет и быть 
уверенным, что она никому его не рас-
скажет. Хочу написать про каждого, но 
просто места не хватит. 

А какие были мероприятия, дискоте-
ки - они просто незабываемые! Напри-
мер, «Стартин» - в нем впервые я танце-
вала в паре, исполнилась моя мечта. Наш 
отряд назывался «НЕПОБЕДИМАЯ БА-
ЖОВСКАЯ ТУСА». Как говорится, как ко-
рабль назовёте, так он и поплывёт. И 
ведь вправду мы были НЕПОБЕДИМЫЕ, 
нас никто не мог победить ни в спорте, 
ни на стартине, ни на шоу «Интуиция».  
НИ В ЧЕМ! Не зря нас назвали «Отбор-
ный элитный отряд»!

Как же мы сложно прощались, все пла-
кали, даже рыдали, обнимались и не хо-
тели отпускать друг друга. Сейчас пишу 
и хочется снова плакать. «Нужно рас-
статься нам! Но на время, а значит, не-
надолго, может на неделю, но точно не 
навсегда». Эти слова очень ценные для 
нашего отряда.

За сухими цифрами отчетов и статистики о 
летней оздоровительной кампании – масса 
ярких впечатлений и позитивных эмоций, 
которыми ребята делятся с нашими 
читателями

А. Тарасова: 
В первую смену я работала вожатой в школе № 

14 и поняла, что работа с детьми - это очень важ-
ное и ответственное занятие, и что к каждому ре-
бёнку нужен свой подход. 

На отряде я была вместе со своей подругой, так 
было намного легче организовывать детей и 
оформлять отрядный уголок. В отряде было 15 
ребят и поначалу было довольно сложно запом-
нить их имена, но через несколько дней я уже 
всех знала. 

Чтобы детям было интересно, кроме заплани-
рованных мероприятий, мы постоянно придумы-
вали что-то новенькое, и постоянно их тормоши-
ли. Иной раз, просыпаясь по утрам, мне не хоте-
лось идти в лагерь, но встречаясь с детьми и 
пообщавшись с ними, домой идти совершенно не 
хотелось. работать вожатой мне понравилось и 
мне кажется, что каждому стоит попробовать се-
бя в этом деле. 

А потом я поехала в загородный лагерь «Сол-
нышко» где сама была уже ребёнком. В этот ла-
герь я езжу второй год, и каждая смена чем-ни-
будь да интересна, ведь в нашем отряде были са-
мые лучшие воспитатели, вожатый ну и, конечно, 
дети. Каждый день у нас проводилось какое-ни-
будь интереснейшее мероприятие. Люди, шутки, 
воспоминания - это 7-й отряд, к которому я испы-
тываю отдельную самую необычную любовь. Са-
мые добрые, отзывчивые и самые-самые лучшие 
люди были именно здесь. Отдельное спасибо на-
шим воспитателям, с которыми можно было по-
говорить абсолютно на любые темы. Ну и, конеч-
но же, огромное спасибо нашему вожатому, кото-
рый сдружил и сплотил нас. Надеюсь, что мы 
скоро с вами увидимся. Это было самое незабы-
ваемое лето в моей жизни!

Самое незабываемое лето

де позаботились и о за-
нятости подрастающе-
го поколения. Ребята 
работали по двум на-
правлениям. Первое – 
это отряд вожатых для 
городского лагеря. В 
первую смену работали 
14 вожатых, во вторую - 
17. Все они прошли уче-
бу в «Школе вожатых и 
аниматоров», защитив 
творческие проекты и 
экзамены по практиче-
ским занятиям 

Второе направление – благоустройство 
города и школьных территорий. Можно 
смело сказать, что именно стараниями этих 

ребят, благодаря их работе город стал еще 
более ухоженным, чистым и благоустроен-
ным. Всего в течение лета было трудоустро-
ено 200 подростка.

Каникулы закончились. Сегодня на по-
вестке дня у ребят уроки, переменки, под-
готовка домашних заданий и т.п. А это ле-
то пусть останется в памяти ребят таким, 
каким оно было – полным ярких впечатле-
ний, захватывающих приключений и инте-
ресных открытий! 

Людмила ШАКИНА
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Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: 
центральная водогрейная котельная. Точка при-
соединения: существующая надземная тепловая 
сеть Ду 300 мм. Схема теплоснабжения – закры-
тая. Параметры теплоносителя на данном участ-
ке тепловой сети: - температурный график 
95/70ºС, давление в подающем трубопроводе 4,3 
кгс/см², давление в обратном трубопроводе 3,6 
кгс/см², статистическое давление в межотопитель-
ный период: 3 кгс/см². Место врезки определить 
проектом. В точке врезки установить запорную 
арматуру. Провести гидравлический расчет про-
пускной способности теплосети Ду 300 мм с уче-
том перспективного развития Восточного района 
г. Верхняя Тура. Расчет согласовать с МУП «ТураЭ-
нерго». Разработать проект прокладки тепловой 
сети от точки присоединения до подключаемого 
объекта. Проект согласовать с МУП «Тура Энерго». 
Установить приборы коммерческого учета тепло-
вой энергии и теплоносителя в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 18 ноября 
2013 № 1034. Проект узла учета согласовать с 
МУП «ТураЭнерго». Подключение данного объек-
та выполнить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2018 № 787.

Электроснабжение – согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861 «Правила технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», технические ус-
ловия являются неотъемлемой частью договора 
на технологическое присоединение, согласно вы-
шеуказанных правил для присоединения данно-
го объекта к электрическим сетям необходимо за-
ключить договор на технологическое присоеди-
нение. Размер платы за технологическое 
присоединение подлежит тарифному госурегули-
рованию. Тарифы на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
в Свердловской области на 2019 год установле-
ны Постановлением РЭК Свердловской области 
от 25.12.2018 года № 322-ПК «Об установлении 
тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям се-
тевых организаций на территории Свердловской 
области на 2019 год».

При проектировании и строительстве жилого 
дома и привязке его на земельный участок вы-
полнить расчет продолжительности инсоляции 
проектируемой застройки жилого дома, террито-
рии детских игровых площадок, спортивных пло-
щадок жилого дома в соответствии с САНПИН 
2.2.1/2.2.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий».

Газоснабжение – Порядок подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям газорас-
пределения проектируемых, строящихся, рекон-
струируемых или построенных, но не подключен-
ных к сетям газораспределения объектов 
капитального строительства определен поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2013 № 1314, типовые формы доку-
ментов, необходимых для подключения, утверж-
дены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2017 № 713.

Основание проведения аукциона - Распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка» № 215 от 26.08.2019. 

Рыночная стоимость земельного участка  – 760 
000, 0 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

 Размер задатка: 152 000,0 (сто пятьдесят две  
тысячи) рублей

«Шаг аукциона»:  22 800,0 (двадцать две тыся-
чи восемьсот) рублей.

4. Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Срок принятия решения организатора торгов 
об отказе в проведении аукциона до 27 сентября 
2019 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 30 августа 2019 года по 30 сентября 2019 г. в 
приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 

мин. до 13 час. 18 мин) по адресу Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 
77, кабинет № 302.

7. Дата, место и порядок подведения итогов аук-
циона (проведение аукциона) 04 октября 2019 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 
77.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию со специалистом 
управления архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества  администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

9. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в конкурсе.

10. Задаток должен поступить не позднее 30 
сентября 2019 года на расчетный счет ФО ГО 
Верхняя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 668101001, БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ПАО 
Сбербанк г.Екатеринбург. В назначении платежа 
указать  лицевой счет 05901000350.  Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заклю-
ченный с Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура договор о задатке. Заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 2 октября 2019 года по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра, улица Иканина 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

13. Для участия в торгах заявители представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

14. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

15. Не допускается заключение договора по ре-
зультатам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине, если в аук-
ционе  участвовали менее двух участников, ра-
нее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

   16. Получить дополнительную информацию 
о земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 302, по 
телефонам: (34344) 2-82-90 (доб. 120)  в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________
Время регистрации ____час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица________________________________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от______________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно  
       - правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:____________________________________________
                                       (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента _________________________________
Иные сведения о претенденте________________________________
                (для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
                                                                             реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка

Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых 
Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________г., по  продаже земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________________, расположенно-
го по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. 
_______________________ (далее – Участок), разрешенное использование – ________________________________

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже земель-

ного участка;
2) заключить договор купли-продажи  Участка в течение десяти дней со дня подписания Протокола об 

итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной 

цены продажи  Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета 
отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _________________________
________________________, номер корреспондентского счета ________________________________________________, 
БИК___________________________.

Приложения: 
_________________________________________________________________________________________________________________

Претендент___________________________________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                (подпись)
                       (Ф.И.О. физического лица)

ДОГОВОР №  __ -Т
КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

г. Верхняя Тура                                                                                                 _____________ года   

Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра, именуемая в дальнейшем «Продавец», в ли-
це Главы Городского округа Верхняя Тура Весни-
на Ивана Сергеевича, действующего на основа-
нии, Устава Городского округа Верхняя Тура, с 
одной стороны,  и ________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», во испол-
нение распоряжения Главы Городского округа 
Верхняя Тура № 215 от 26.08.2019 года «О про-
ведении аукциона по продаже земельного 
участка», итогового протокола № __ от ____________, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собствен-

ность, а Покупатель принять и оплатить по цене 
и на условиях Договора земельный участок с ка-
дастровым номером 66:38:0102011:73 располо-
женный по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, по  улице Гробова, строительный 77 
(далее - участок), общей площадью 4550,0 кв.м., 
для строительства многоквартирного жилого до-
ма, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного 
участка – многоквартирные жилые дома секци-
онного типа (до 5 этажей включительно) либо жи-
лые дома секционного типа смешанной этажно-
сти (при наличии жилых домов с этажностью до 
5 этажей включительно).

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная цена Участка составляет: 

________________ рублей. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 

2.1. Договора) в течение 10 календарных дней с 
момента заключения Договора.

2.3. Полная оплата цены участка должна быть 
произведена до государственной регистрации 
права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма пла-
тежа, перечисляется на единый казначейский 
счет Управления федерального казначейства Ми-
нистерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.  До  совершения  настоящего  договора  ука-

занный  участок  никому   не  продан,   не  пода-
рен,  не обещан  в   дарение,  не  заложен, в спо-
ре и под  арестом  не состоит, правами  третьих 
лиц  не  обременен.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, не-

обходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

4.2 Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в поряд-
ке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
разрешенным использованием, установленным 
п.1.1. Договора.

4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на Участок их представителей.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок в 
соответствии со ст. 551 Гражданского Кодекса РФ, 
ст. 25-26 Земельного Кодекса РФ и федерально-
го закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

4.2.6.  Право собственности на земельный уча-
сток наступает с момента регистрации перехода 
права в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыпол-

нение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, ука-
занного в пункте 2.2. Договора, Покупатель вы-
плачивает Продавцу пени в соответствии со ста-
тьей  395 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в п.2.4. Договора, для оплаты 
цены Участка. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.   Земельный участок передается Покупате-

лю по акту приема-передачи (Приложение № 1), 
,  являющегося неотъемлемой частью настояще-
го договора.

6.2. Изменения указанного в пункте 1.1. Дого-
вора разрешенного использования земель допу-
скается в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору 
действительны, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными ли-
цами.

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

6.5.  К договору прилагаются следующие при-
ложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Акт приема-передачи земельного участка в 
собственность;

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Продавец: Покупатель:
Администрация ГО Верхняя Тура, 
в лице Главы ГО Верхняя Тура 
Веснина Ивана Сергеевича

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77

ИНН 6620002908   КПП 668001001 
р/с 40101810500000010010 
УФК по Свердловской области (Администрация городского окру-

га Верхняя Тура)  г. Екатеринбург 
БИК 046577001
Кор./счет № 30101810500000000674

________________________________________ 
в лице представителя 
________________________________________
Ф.И.О.

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:                 Покупатель:

_________________И.С.Веснин              ______________ (_____________)           
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ПЯТНИЦА 6 сентября

СУББОТА 7 сентября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-ТВ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Звезда

Домашний

СТС

Русский роман

ТНТ
Домашний 5 канал

СТС

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии.
23.45 Накануне большого боя. 

Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье. [12+].
01.10 Х/ф. «Журналист» [18+].
03.10 «На самом деле». [16+].
04.05 «Про любовь». [16+].
04.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45, 04.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
00.20 Х/ф. «Муж на час» [12+].

05.00 Т/с. «Дельта. Продолже-
ние» [16+].
06.00 «Утро. самое лучшее». 

[16+].
08.05 «Доктор Свет». [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+].
18.05 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.45 «ЧП. Расследование». [16+].
23.15 Х/ф. «Оружие» [16+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

«Универ» [16+].
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, 03.40, 04.35 «Открытый 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 

16.40, 17.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.05 Х/ф. «Год в Тоскане» 

[16+].
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.15 Д/ф. «История фарфора» 

[12+].
16.45 «Поехали по Уралу». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 01.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.25, 03.00 Х/ф. «Крёстный» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«СКА» (С-Петербург). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия».
22.20 «События». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Лимб» [18+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный 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 с 

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

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Основной инстинкт». 

[16+].
21.00 «Кредитное рабство: жизнь 

и смерть взаймы». [16+].
23.00 Х/ф. «Темная вода» [16+].
01.00 Х/ф. «Закон ночи» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

14.00 Х/ф. «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» [16+].
16.20 Х/ф. «Царь скорпионов 3: 

Книга мертвых» [16+].
18.30 Х/ф. «Царь скорпионов 4: 

В поисках власти» [16+].
20.30 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Книга душ» [16+].
22.50 Х/ф. «Облачный атлас» 

[16+].
02.15 «Улетное видео». [16+].
03.00 Х/ф. «Большая перемена» 

[16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 05.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 03.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
19.00 Х/ф. «Ника» [16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 Х/ф. «Любовь до востребо-

вания» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.20, 08.20 Х/ф. «У опасной чер-

ты» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина роща» 

[12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с. 

«Блокада» [12+].
22.25 Х/ф. «Настоятель» [16+].
00.30 Т/с. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».
04.05 Х/ф. «Начало».
05.45 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».

09.35 Х/ф «Все о его бывшей». 
(12+).
11.30 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
12.55 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
16.35 Х/ф «Каждому свое». (12+).
18.20 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
20.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).
23.30 Х/ф «Авария». (16+).
03.05 Х/ф «Берега». (12+).
06.15 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
07.55 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.40, 06.25 Т/с. «Шаман. Новая 

угроза». «Семья» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Шаман. Новая угроза». 

«Волк из одиночки» [16+].
09.25 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с. «Се-
верный ветер» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Наилучшие 

намерения» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 

01.40 Новости.
09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35, 15.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Отборочный турнир.
12.35 «Баскетбол в Поднебес-

ной». [12+].
12.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 
19.30 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
20.35 «Сборная России. Версия 

2021». [12+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. 
22.55 Все на футбол!

23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Германия - Нидер-
ланды. 
02.20 Пляжный футбол. Евроли-

га. Суперфинал. Испания - Россия. 
03.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Кипр - Казахстан.
05.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Колумбия. 
07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Медальон» [12+].
10.50 Х/ф. «Такси».
12.35 Х/ф. «Такси 2» [12+].
14.20 Х/ф. «Такси 3» [12+].
16.05 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Против Ома нет приема». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
00.00 «Шоу выходного дня». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Шестое чувство» 

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

[18+].
03.40 «Супермамочка». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Вместе с верой» 

[12+].
10.30 Т/с. «Детективы Татьяны 

Устиновой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой».
18.10 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
20.00 Х/ф. «Московский романс» 

[12+].
22.00, 03.00 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.00 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! [12+].
01.50 Д/ф. «Приключения совет-

ских донжуанов» [12+].

02.40 Петровка 38 [16+].
04.10 Смех с доставкой на дом 

[12+].
05.10 Большое кино [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». «Страсть не 

по адресу». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

любви». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
22.00 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
00.15 Х/ф. «12 раундов» [16+].
02.15 Х/ф. «Советник» [16+].
04.15 «Профессия предавать». 

[12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Разбитые серд-

ца» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Вечная наде-

жда» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Впе-

ред!».
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
03.45 Т/с. «Бедняжка» [12+].

Че

ТВ-3

05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со 
всеми». [16+].
06.00, 10.00, 11.50 Новости.
06.55 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» [12+].
11.00 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым. [12+].
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных пар-

ней». [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
19.30 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». 

[12+].
22.30 Бой за титул чемпиона ми-

ра UFC. Хабиб Нурмагомедов - Да-
стин Порье. Прямой эфир. [12+].
00.00 Х/ф. «Люди Икс: Апокалип-

сис» [16+].
02.40 «Про любовь». [16+].
04.50 «Россия от края до края». 

[12+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+].
13.50 Х/ф. «Мирт обыкновен-

ный» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Этим летом и навсег-

да» [12+].
01.00 Х/ф. «Исцеление» [12+].

04.55 «Спето в СССР». [12+].
05.50 Х/ф. «Я шагаю по Москве».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
17.15 «Последние 24 часа». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.15 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Пицца». [16+].
01.20 «Фоменко Фейк». [16+].
01.50 «Дачный ответ».
02.55 Х/ф. «Старый Новый год».

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.05 “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, 14.35 «Где логика?», 

[16+].
15.40, 16.50 «Комеди Клаб». 

[16+].
17.50 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Секс по дружбе» 

[16+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.25, 

15.10, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
09.20 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[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 «Новости УГМК».
13.30 Д/ф. «История фарфора» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 «Территория права». [16+].
17.55 Х/ф. «Полет бабочки» [16+].
21.50 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
23.15 Х/ф. «Таможня дает добро» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Лимб» [18+].
02.40 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
03.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs 

«. [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 15.20, 04.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Доспехи Бога» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Неизвестная история». 

[16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Тупой и еще тупее: почему мы де-
градируем?» [16+].
20.30 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
23.30 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
02.15 Х/ф. «Из Парижа с любо-

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

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Большая перемена» 
[16+].
07.30 Х/ф. «Дикий» [16+].
20.00 «Улетное видео». [16+].
22.30 «Шутники». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].

00.30 Х/ф. «Не брать живым» 
[18+].
02.35 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо».
04.00 Х/ф. «Шаровая молния» 

[12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Любовь до востребо-

вания» [16+].
08.35, 01.05 Х/ф. «Вечная сказка» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Райский уголок» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Мой» [16+].
23.15 Х/ф. «На всю жизнь» [16+].
02.50 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.20 Х/ф. «Морозко».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Козаковы.
09.40 «Последний день». Г. Ула-

нова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденные шедевры. Мародер-
ство под vip-заказ». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Геринг - брат 
Геринга» [12+].
12.45, 15.00 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.10 «Морской бой».
14.10 «Десять фотографий». С. 

Савицкая.
15.20, 18.25 Т/с. «Офицеры» 

[16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
00.15 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
02.10 Х/ф. «Атака» [12+].
03.45 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
05.05 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
05.30 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].

09.15 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).
12.55 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
16.20 Х/ф «Миллионерша». (12+).

20.00 Х/ф «Высокие отношения». 
(12+).
23.50 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).
03.30 Х/ф «Все о его бывшей». 

(12+).
05.20 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
06.35 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры». [12+].
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
10.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 

Т/с. «Идеальный брак» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Словения - Поль-
ша.
10.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Словакия - Хорва-
тия.
12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 

01.40 Новости.
12.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Рос-
сия.
14.40 «Шотландия - Россия. Live». 

[12+].
15.05 «Сборная России. Версия 

2021». [12+].
15.25, 19.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.10 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
16.40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг. 
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация.
19.35 «Спортивные итоги авгу-

ста». [12+].
20.10, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Англия - Болгария. 
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Сербия - Португа-
лия. 
02.20 «Дерби мозгов». [16+].
02.55 Пляжный футбол. Евроли-

га. Суперфинал. Россия - Швейца-
рия. 
04.00 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Финал. 
05.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Турция - Андорра.
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов в городе». [16+].
11.30, 00.45 Х/ф. «Майор Пейн».
13.35 Х/ф. «Такси».
15.25 Х/ф. «Такси 2» [12+].
17.05 Х/ф. «Такси 3» [12+].
18.55 М/ф. «Зверополис».
21.00 Х/ф. «Великая стена» [12+].
23.00 Х/ф. «Медальон» [12+].
02.30 Х/ф. «Невезучие» [12+].
03.50 «Супермамочка». [16+].
04.35 Т/с. «Молодежка» [16+].

05.40 Марш-бросок [12+].
06.15 Х/ф. «Любимая» [12+].
07.50 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.20 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
10.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
11.30, 15.30, 21.00 События.
11.45 Юмор осеннего периода.
12.40 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
16.00 День Москвы, Церемония 

открытия, Прямая трансляция.
17.15 Т/с. «Детективы Анны Кня-

зевой» [12+].
21.15 Право знать! [16+].
22.50 Д/ф. «Любовь первых» 

[12+].
23.40 День Москвы, Празднич-

ный концерт на Поклонной горе 
[12+].
01.45 90-е. В шумном зале ресто-

рана [16+].

02.40 Д/ф. «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» [16+].
03.30 Каратели истории [16+].
04.10 Д/ф. «Преступления, кото-

рых не было» [12+].
04.55 Большое кино [12+].

06.00 М/ф.
11.45, 12.30, 13.30 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
14.30 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
19.00 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
23.00 Х/ф. «Очень плохие дев-

чонки» [16+].
01.00 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Стигматы» [16+].
04.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

 07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Неприрученная Аф-

рика» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00, 02.30 Концерт Филюса Ка-

хирова [6+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи» - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ 2019». [12+].
01.00 Х/ф. «Безумные соседи» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].
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Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 сентября

Русский роман
Че

Звезда

СТС

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
со 2 по 8 сентября

НТВ

Домашний

ТВ-3

ОВЕН
Младшее поколение 

полностью выйдет из-
под контроля. Если у вас 
есть дети - терпения 
вам! Одиноких Овнов 

может ждать приятное знакомство, 
но только если вы сами будете на 
него настроены. 

ТЕЛЕЦ
Стресс и тревога - вот 

что может подвести вас 
сейчас. Старайтесь мини-
мизировать свое волне-
ние. Встречи в данный пе-
риод будут исключительно прият-
н ы м и , а  н е кот о р ы е  д а же 
знаменательными. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы с кем-то 

поссоритесь в эти дни, 
постарайтесь помирить-
ся как можно быстрее. 

Затяжные конфликты сейчас ни к 
чему. На работе перед вами могут 
поставить сложную задачу. Взвесь-
те все за и против, прежде чем со-
глашаться. 

РАК
Не отчаивайтесь, если 

сейчас что-то будет ид-
ти не так, как вам хоте-
лось бы. Вскоре вы пой-
мете: все к лучшему! Пе-
риод благоприятен для деловых 
встреч. Но прежде чем сделать вы-
бор, сто раз подумайте.

ЛЕВ

Деньги, которые вы 
уже не надеялись полу-
чить, придут неожидан-
но. Потратьте их с умом! 

Возможно, вас ждут поездки, кото-
рые ранее не планировались. Согла-
шайтесь, особенно если речь идет 
об отдыхе. 

ДЕВА
В этот период может по-

явиться человек из про-
шлого, который вызовет у 
вас бурю эмоций. Держите 
себя в руках! Отдых сейчас 
лучше проводить активно.

ВЕСЫ
Продуктивный пери-

од. Причем, дома вы ни-
чего не будете успевать, 
зато на работе - все! Бо-

нусы в денежном эквиваленте не 
заставят себя ждать. Это принесет 
умиротворение и покой.

СКОРПИОН
В данный период вас 

ожидают приятные пе-
ремены. Не ждите ника-
кого подвоха: вы дей-
ствительно это заслужи-
ли. В отношениях с второй 
половиной ближе к концу недели 
может случиться переломный мо-
мент. Пересмотрите отношения и 
свою роль в них.

СТРЕЛЕЦ
Вам будет казаться, что вы ниче-

го не успеваете. Отчасти это дей-
ствительно так. Соберитесь! Будьте 

готовы отложить некото-
рые дела. В вопросах 
здоровья лучше пере-
страховаться. В зоне ри-

ска горло и уши!

КОЗЕРОГ
Перемены в жизни, на 

которые вы рассчитыва-
ли, пока лучше отложить 
- не самый благоприят-
ный период. На работе возможно 
недопонимание с коллегами. Ста-
райтесь не затягивать конфликт, 
иначе в дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

ВОДОЛЕЙ
Не берите на себя боль-

ше, чем вам по силам вы-
полнить. Научитесь деле-
гировать, чтобы не пере-
гореть. Будьте аккуратны 

с вложениями денег, некоторые из 
них могут оказаться неудачными. В 
выходные отправляйтесь за город. 
Это будет лучшим решением!

РЫБЫ
Планы, которые вы 

строили на этот период, 
могут не осуществиться. 
Подведут близкие люди. 
С серьезностью отнеси-
тесь к финансовым предложениям, 
которые сейчас будут вам посту-
пать. В личной жизни, наоборот, 
меньше думайте и больше чув-
ствуйте!

05.35, 06.10 Т/с. «Красная коро-
лева» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?».
14.00 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди». [16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 «КВН» Премьер-лига. Фи-

нал. [16+].
01.20 Х/ф. «Мы не женаты» [12+].
02.55 «Про любовь». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].

05.20 Х/ф. «Золотые небеса» 
[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф. «Прекрасные созда-

ния» [12+].
18.00 «Удивительные люди 4». 

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Последний эшелон 

на Восток» [12+].
02.40 Т/с. «Ледников» [16+].

05.20 «Их нравы».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Секрет на миллион». В. Та-

расова. [16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.45 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
02.10 Х/ф. «Домовой» [16+].
04.10 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [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 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
14.10, 15.10, 16.10 «Однажды в 

России». [16+].
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ Music». [16+].
02.05 М/ф. «Попугай Club» [12+].
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ Best». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00 «Йога в Крыму». [6+].
07.05 «МузЕвропа: Kaiser Chiefs 

«. [12+].
07.55, 09.15, 11.40, 13.30, 15.10, 

16.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 03.20 Алла Сурикова в 

программе «Гости по воскресе-
ньям». [12+].
09.20 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
11.45 Х/ф. «Таможня дает добро» 

[16+].
13.35 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].
15.15 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
18.30 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Полет бабочки» [16+].
04.05 «Поехали по Уралу». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.00 Х/ф. «10 000 лет до н. э» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Лара Крофт: расхи-

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

тительница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» [16+].
14.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
17.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 04.50 М/ф.
06.40 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо».
08.30 Х/ф. «Облачный атлас» 

[16+].
12.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.30 «Шутники». [16+].

23.00 «+100500». [16+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
00.30 Х/ф. «ДМБ. Снова в бою» 

[12+].

06.30, 04.25 «Почему он меня 
бросил?» [16+].
07.25 Х/ф. «На всю жизнь» [16+].
09.15 «Пять ужинов». [16+].
09.30, 02.55 Х/ф. «Обет молча-

ния» [16+].
11.20, 12.00 Х/ф. «Счастье по ре-

цепту» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.00 Х/ф. «Кукушка» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом малютки» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф. «Ника» [16+].
05.15 Д/с. «Я его убила» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

07.15 Х/ф. «Ворота в небо».
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Тайна зо-

лота КПСС». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Газ. Новый фронт 
войны». [12+].
12.20 «Кремль-9». «Неизвестная 

блокада». [12+].
13.10 Т/с. «Ладога» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Жаворонок» [12+].
01.35 Х/ф. «Русское поле» [12+].
03.05 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
04.30 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».

09.20 Х/ф «Каждому свое». (12+).
11.10 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
12.50 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
16.35 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
20.00 Х/ф «Стандарты красоты». 

(12+).

23.45 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (12+).
03.25 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
06.05 Х/ф «Берега». (12+).

05.00, 05.20, 06.10 Т/с. «Идеаль-
ный брак» [16+].
07.00 «Эхо недели». [12+].
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион». [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» [16+].
10.00 Т/с. «Карпов». [16+].
23.00 Т/с. «Честь» [16+].
00.55 Т/с. «Коммуналка» [16+].
02.30 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
04.05 «Большая разница». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса.
 10.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
10.20 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
10.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Франция - Алба-
ния.
12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+].
14.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
[16+].
15.20 «Бокс 2019. Обратный от-

счет». [12+].
15.40, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг. 
17.50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. 
20.20, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Дания. 
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Финляндия - Ита-
лия. 
02.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Трансляция из Китая.
04.20 Пляжный футбол. Евроли-

га. Суперфинал. 
05.30 Формула-1. Гран-при Ита-

лии.

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.25 Х/ф. «Пэн. Путешествие в 

Нетландию».
11.40 М/ф. «Зверополис».
13.50 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
16.55 Х/ф. «Великая стена» [12+].
18.55 М/ф. «Зверопой».
21.00 Х/ф. «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+].
23.25 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход».
01.50 Х/ф. «Невезучие» [12+].
03.15 Х/ф. «Кудряшка Сью».
04.50 Т/с. «Новый человек» [16+].

05.25 Х/ф. «Опекун» [12+].
07.00 Х/ф. «Трактир на пятниц-

кой».
08.50 Х/ф. «Девушка без адреса».
10.40 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! [12+].
11.30, 00.10 События.
11.55 Большое кино [12+].
12.30 Х/ф. «Московский романс» 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка [12+].
15.55 Прощание. Людмила Гур-

ченко [12+].
16.40 Женщины Александра По-

роховщикова [16+].
17.35 Х/ф. «Тайна последней гла-

вы» [12+].
21.25 Т/с. «Детективы Елены Ми-

халковой» [16+].
00.25 Х/ф. «Дудочка крысолова» 

[16+].
01.25 Петровка 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Пуля-дура. Агент поч-

ти не виден» [16+].
05.10 Д/ф. «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» [12+].

06.00 М/ф.
10.15, 11.15, 12.00 Т/с. «Добрая 

ведьма» [12+].
13.00 Х/ф. «12 раундов» [16+].
15.15 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
19.00 Х/ф. «Взрывная блондин-

ка» [16+].
21.30 Х/ф. «Убийца» [16+].
00.00 Х/ф. «Город, который боял-

ся заката» [18+].
01.30 Х/ф. «Хватай и беги» [16+].
03.15 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
04.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 08.05 Концерт.
08.00, 11.15, 14.00, 17.00, 20.30, 

22.30 «Новости Татарстана» [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.00, 

21.30, 23.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
09.05 Х/ф. «Ах, водевиль, воде-

виль...» [12+].
10.15 М/ф.
11.25 «Молодежная остановка». 

[12+].
11.55 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.10 Спектакль «Шесть невест и 

один жених» [12+].
17.20 Концерт Алсу Абульхано-

вой [6+].
19.20 «Видеоспорт». [12+].
19.45 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
21.00 Д/ф. «Вехи истории». «На-

чало великих перемен» [12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
00.00 «Семь дней». [12+].
01.00 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
02.35 Д/ф. «Неприрученная Ама-

зонка».
03.00 «Песочные часы» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
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Поздравляем!

ООО «СИНЕРГИЯ» 
на постоянную работу 

требуются:
• Начальник участка, з /п от 35 тыс. руб.
• Мастер леса для работ, связанных с от-

водами лесосек, проектированием лесохозяйственных ме-
роприятий, з/п от 35 тыс. руб.

• Водитель автомобиля В,С (с удостоверением тракто-
риста-машиниста категории А II), з/п от 25 тыс. руб.

Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет.
Обращаться по телефону: +7(912)215-29-10.

   Николая Николаевича ПЕТРОВА 
        с 70-летним юбилеем!

Поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь не скучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.

Жена, сын, сестра, сноха, внуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32. Или сдам. 
Обр. ул. Машиностроителей, 
32 кв.22.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 29, 
1 этаж, S 39 кв.м. Натяжные 
потолки, новые межкомн. 
двери входная мет. дверь, 
пластиковые окна, новый 
встроенный кухонный гарни-
тур, стиральная машина. Юж-
ная сторона, очень тёплая. Хо-
роший торг. Возможно с уча-
стием мат. капитала или 
ипотеки. Тел. 8-909-704-75-
58.

 ►2-комн. кв., ул. Строите-
лей,12. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-953-38-30-901.

 ►2-комн. кв., ул. Мира, 1а. 
Комнаты изолированные, 2 
балкона. Тел. 8-904-382-94-
07.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98, 
S 59 кв.м. Возможно участие 
мат. капитала. Тел. 8-992-015-
15-80.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 24-
9. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►4-комн. кв., ул. Лермонтова, 

16. Очень тёплая. Возможно с 
использованием мат. капита-
ла. Тел. 8-9000-45-17-37.

 ►Дом, ул. Мира, 26. Тел. 
8-962-324-65-16.

 ►Срочно дом, ул. Труда, 7. S 
43 кв.м. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-922-295-92-03.

 ►Земельный участок 133 
квартал, ухоженный. Подроб-
ности по тел. 8-952-743-14-
53.

 ►Земельный участок, ул. 
Фомина, 52. Тел. 8-953-001-
03-83.

ПРОДАМ 
разное

 ►Сруб бани (3,5х3), нижний, 
верхний ряд 6 м. Брус для 
предбанника, косяки с две-
рями 2 шт. стропила для кры-
ши (6м). Доски, профлист 
оцинкованный, конёк. Печка 
для бани фирмы Термофор 
«Анкара – 2012». Тел. 8-908-
902-81-05, 8-982-651-02-56.

 ►Тёлочек 2 и 5 мес. и бычка 
2 мес. Тел. 8-953-38-588-93.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-

нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Навоз коровий. Или обме-
няю на мелкий картофель. 
Тел. 8-909-007-38-96, 8-912-
253-70-42.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка лавочек, столи-
ков, каркасов, оградок. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Ка-

чественно. Надёжно. Недоро-
го. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фун-
даменты, штукатурка, отде-
лочные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, бань, 
гаражей, полов, заборов, пе-
чей, офисов, дач всех видов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

 ►Грузоперевозки ЗИЛ Само-
свал 6 т. Дрова, горбыль, ще-
бень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-
60-55-011.

РАБОТА
 ►В ООО «УК Верхнетурин-

ская» требуется косарь. Обр. 
по адресу: ул. Советская, д. 25 
или тел. 4-79-93.

 ►В МБУ «Благоустройство» 
требуется тракторист. Обр. ул. 
Иканина, 77, каб.104, тел. 
4-74-94.

 ►ИП Хлевной требуется во-
дитель кат. D. Тел. 8-952-133-
34-75.

Для оперативного рассмотрения обращений 
потребителей ПО ВОПРОСАМ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
в период подключения отопительной системы в 
Городском округе Верхняя Тура начинает работу 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Круглосуточное принятие и доведение обращений 

потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения до ответственных должностных лиц 

будет осуществлять муниципальное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Городского 

округа Верхняя Тура».
КООРДИНАТЫ “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ”

тел.: 8 (34344) 47-112
факс: 8 (34344) 47-112

е-mail: edds.vtura@yandex.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Со 2 сентября 2019 года вывоз ТКО будет 

осуществлятся с новых контейнерных площадок, 
установленных в частном секторе 

в ежедневном режиме.
Помешочного сбора ТКО у домов не будет!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 

ИЩУЩИХ РАБОТУ,!
5 сентября 2019 года с 11 до 13 часов в ГКУ 

«Кушвинский ЦЗ» (г. Кушва, ул. Горняков,30)  пройдет 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

В мероприятии принимают участие:
1. ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
2. ООО «Завод транспортного оборудования»
3. ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
4. Кушвинская дистанция пути
5. ООО «Агрокомплекс  «Горноуральский» пгт. Горноуральский
6. ООО «Либерти» г. Москва

На постоянную работу требуются: токари, токарь-универсал, 
токарь-расточник, электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электрослесарь по ремонту элек-
трических машин, электромонтер по ремонту аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики, зуборезчик, фрезеровщик, сле-
сарь по ремонту оборудования, слесарь-ремонтник, слесарь по 
КИПиА, заточник, строгальщик, инженер-электроник, началь-
ник группы технологов, инженер-технолог, инженер-металлург, 
инженер-конструктор, шлифовщик, формовщики ручной фор-
мовки, стропальщики, машинист крана, термист, инженер-про-
граммист, специалист по наладке и обслуживанию газогенера-
торных установок с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания, инженер ЦЗЛ, лаборант химического анализа, техник 
производственно-диспетчерского отдела, дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому контролю, слесарь по ремонту 
подвижного состава, мастер по ремонту, водитель автомоби-
ля кат. «С», «Е», механик (РМС), помощник обжигальщика, мастер 
дорожный, монтеры пути, начальник участка, бригадир по те-
кущему содержанию пути, оператор по ветобработкам, трак-
торист, грузчик, слесарь машинист очистных, дезинфектор, 
оператор цехов по приготовлению кормов, бухгалтер, монтаж-
ник жбк, арматурщик, бетонщик, электрогазосварщик, подсоб-
ный рабочий, упаковщик.

Заработная плата достойная!
Подробную информацию можно узнать в ГКУ 

«Кушвинский ЦЗ», ул.Горняков,30, 
тел.8(34344) 2-55-82.
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Женщина-водитель сразу 
же после столкновения с дру-
гой машиной спрашивает: 

- Это моя вина? 
- Нет, мадам, это целиком 

моя вина. Я видел, что за ру-
лем женщина и легко мог бы 
переехать через кювет и по-
дождать в поле, пока вы про-
едете. 

*  *  *  *  * 
Когда отличное настрое-

ние, говорят: «Чувствую себя 
на миллион долларов». Так 
вот сегодня чувствую себя 
примерно на 5 рублей. 

12 ГОЛОС Верхней Туры

Комфортная среда
Фотофакт

Дата Улыбнись

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

10 сентября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

На финишной прямой... 23 августа состоялась встреча главы Городского 
округа Верхняя Тура Ивана Сергеевича ВЕСНИНА и 
генерального директора ООО «Тура-Лес» Сергея 
Валерьевича ШИРОКОВА с жителями частного 
сектора. В завершающую стадию 

вступает реконструкция 
набережной городского 
пруда. Эскизы и макеты 
проекта обретают реальные 
черты. 

Напомним, стоимость работ со-
ставляет около 104 млн. рублей, из 
которых 30 млн. руб. – грант, вы-
игранный в 2018 г. нашим горо-
дом во Всероссийском конкурсе 
благоустройства общественных 
территорий малых городов и 
исторических поселений, а также 
средства областного бюджета и 
частных инвесторов.  

За счет этих средств на набережной 
построены площадки для проведения 
праздничных и спортивных меропри-
ятий, лодочный пирс, благоустроены 
зоны для купания, установлены исто-
рические орудия машиностроитель-

ного завода, возведена стена памяти, 
организован прокат гидроциклов и 
многое другое. 

И хотя по контракту сдача объекта 
запланирована на 1 ноября, подряд-
чики обещают завершить работы к 

концу сентября. Так что ждать оста-
лось совсем недолго. И набережная 
вновь обретет славу самого любимого 
и самого красивого места отдыха го-
рожан.

Елена АНДРЕЕВА

Главным в повестке дня был вопрос отсыпки проезжей 
части Дёминского заулка. И потому встреча прошла, ска-
жем так, прямо на месте событий. В ходе обсуждения бы-
ла достигнута договоренность, что УГМК выделит 300 
тонн щебня для этих целей. На текущей неделе начались 
работы по отсыпке дороги.

Также глава города  И.С. Веснин отметил, что после то-
го, как в этом районе будет завершено строительство 
очистных сооружений, будет решаться вопрос о капиталь-
ном ремонте дорог.

Во флаге – сила страны
22 августа в подростковом центре 
«Колосок» отметили День Российского 
флага. 

Праздничное мероприятие началось с 
красочной презентации «Наш Флаг – сим-
вол величия России», подготовленной Рус-
ланом Беловым. В ее ходе участники меро-
приятия узнали об истории появления рос-
сийского флага и его значимости для 
нашего государства. 

Рассматривая на экране видео-презента-
цию, ребята узнали: белый цвет означает 
мир, чистоту, непорочность и совершен-
ство; синий – веру, верность и правду, а 
красный – энергию, силу, отвагу и кровь, 
пролитую за Отечество. 

После торжественной части дети с удо-
вольствием приняли участие в конкурсе по 
рисованию и в фестивале настольных и 
спортивных игр. Судьи выявляли победи-
телей и награждали их призами с символи-
кой триколора. А тем, кто вырос в этом клу-

бе и добился значительных результатов, 
вручили «Похвальные грамоты». 

Кроме того, 22 августа  специалисты ПМЦ 
«Колосок» провели квест-игру «Триколор» 
для подростков и молодежи в возрасте от 
14 до 35 лет.

Еще накануне торжества волонтеры «Ко-
лоска» раздали жителям микрорайона бу-
клеты с историей российского флага, а ве-
теранов труда и инвалидов поздравили с 
праздником и в рамках программы «Род-
ники» подарили пятилитровые бутыли с 
питьевой водой. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото автора

Фото из соцсетей


