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У городской газеты почетная миссия – вести летопись
родного города.
Первый номер нашей газеты вышел 4 сентября 1929 г. Тогда она называлась «Голос рабочего» и была заводской многотиражкой.
В 1942 г. печатное издание сменило свое название на «Знамя Победы»,
что вполне соответствовало духу того времени.
Спустя более полувека, в 1994 г., у газеты изменился статус – из заводской многотиражки она стала городской, а ее учредителем выступила
администрация ГО Верхняя Тура. В 2000 г. газета вновь сменила свое название.
Теперь – это «Голос Верхней Туры» с 90-летним стажем. Но несмотря
на смену названий и статуса, газета была и остается верным летописцем истории города.
И все так же старается соответствовать духу времени. Сегодня у нас
есть свои площадки в сети Интернет. У газеты - свой официальный сайт,
наши материалы размещаются на информационном портале Свердловской области СВЕ.РФ. Общее число подписчиков в социальных сетях –
Одноклассники, Вконтакте. Инстаграм – достигло уже 8,5 тысяч человек.
Знаю, что наши материалы читают школьники и пенсионеры, предприниматели и бюджетники, руководители предприятий и их подчинённые. Но есть и то, что объединяет всех наших читателей, – это интерес к жизни как таковой, желание сделать её чуточку лучше. А если мы
хотим изменить что-то к лучшему, нужно, по крайней мере, быть в курсе событий. Думаю, именно поэтому вы, уважаемые читатели, и держите сейчас в руках свежий номер газеты.
У каждого из нас свои взгляды на происходящее, свои интересы, свои
проблемы. И мы стараемся с этим считаться. Стараемся писать если не
обо всём, то о многом. Хотя угодить всем трудно. Кого-то больше интересуют вопросы социального обеспечения, кто-то следит за тем, как в
нашем городе обстоят дела в области здравоохранения, образования или
культуры. Кого-то беспокоит экология или состояние дорог. Конечно,
интересно, что нового построили и что предполагается построить. Многие хотят быть в курсе того, как выступили на соревнованиях наши спортсмены. А как обойдёшь проблемы ЖКХ? И где ещё, как не в газете, узнаешь о новых фактах из истории города? Наконец, всегда любопытно
встретиться на страницах газеты с интересными людьми, которые готовы поделиться своим мнением или историей из жизни.
Перечислять темы, на которые мы пишем, можно долго, но, наверное,
лучше всего о газете расскажет сама газета. Так что продолжайте читать
«Голос Верхней Туры». А мы постараемся быть для вас максимально полезными и интересными.
Людмила ШАКИНА, главный редактор
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В рамках национального проекта
«Здравоохранение» в Верхней Туре
выделят дополнительные средства
Центральной городской больнице
2 сентября депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей
Никонов и заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова
осмотрели помещения и встретились с коллективом Центральной городской
больницы Верхней Туры.

Депутат и замминистра проверили работу взрослой и детской поликлиник, пообщались с пациентами, врачами и персоналом. Сергей Никонов отметил, что в рамках
национального проекта «Здравоохранение», указ о реализации которого Президент Владимир Путин подписал в 2018 году, город может получить дополнительные

средства на ремонт и материально-техническое обеспечение больницы.
Депутат обратился к главе муниципалитета Ивану Веснину с предложением учесть
это в рамках работы над областным бюджетом 2020 года. Он отметил, что в Свердловской области реализуется региональный
проект «Бережливая поликлиника», в рам-

ках которого положительные изменения
произошли уже в нескольких городах.
«Проект сделает медицинское обслуживание более удобным как для врачей, так и
для пациентов», – подчеркнул депутат. Мэр
пообещал учесть это предложение, и подчеркнул, что помощь больнице и горожане,
и медики точно примут с благодарностью.
Елена Чадова, в свою очередь, призвала
администрацию вести работу со старше-

классниками, чтобы мотивировать их поступать в медицинские вузы и возвращаться в родной город. По словам замминистра,
в области действуют специальные программы поддержки молодых медиков. В том
числе – предоставление подъемных и жилья.
Сергей КУРИЛЬЧЕНКО
Фото автора
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Выборы

Обращение

Иван ВЕСНИН, глава ГО Верхняя Тура:

8 сентября 2019 года – выборы депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого
созыва

«Верхней Туре достойное будущее!»
УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!
8 сентября мы все пойдем на избирательные участки,
чтобы определить судьбу нашего города на
ближайшие пять лет.
Продолжится ли развитие Верхней Туры, придут ли в город крупные инвестиции, откроются
ли новые производства, останется ли наша молодежь рядом с нами или уедет искать счастья
в других городах? Все это будет зависеть от вас.
От того кому вы отдадите свой голос.
Поэтому я призываю отнестись к выборам депутатов городской Думы со всей серьезностью
и ответственностью. Не дайте обмануть себя яркой партийной символикой. Думайте. Голосуйте за тех, кто идет в будущую Думу серьезно работать, а не решать свои политические сиюминутные проблемы. Помните, ваше решение - это
не просто «галочки» в бюллетенях, это выбор
будущего для всей Верхней Туры.
Все мы понимаем, что часто не в компетенции местной власти изменить Федеральные законы и решения, принимаемые в столице. Но
здесь, на городском уровне, мы можем существенно смягчить их последствия. Можем, если
будем работать, а не митинговать. Работать,
каждый день стараясь сделать нашу Верхнюю
Туру лучше.
Быть городским депутатом - это значит развивать медицину, строить дороги, дома и парки, обеспечивать горожан чистой водой, создавать новые рабочие места, благоустраивать дворы. Следить за тем, чтобы людям было

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
по четырехмандатным избирательным округам
Бюллетень заполняется самостоятельно в кабине для тайного голосования либо в специально оборудованном для этого месте. При этом не допускается присутствие других лиц.
При заполнении бюллетеня используется только ручка. В бюллетень любой
знак вносится в пустом квадрате справа от Фамилии, Имени, Отчества не более
четырех зарегистрированных кандидатов, за которых вы голосуете.

комфортно и удобно жить. Это значит, работать
в команде единомышленников. Изо дня в день.
Каждый день. А для этого не нужны лозунги и
партии. Достаточно любить родной город и переживать за его будущее всей душой. Ведь в конце концов все мы в нашей Верхней Туре на виду, все мы соседи. И чтобы понять, готов ли человек работать, совсем не нужно спрашивать у
него партийный билет. Достаточно посмотреть
на его дела.
Я призываю вас не оставаться в стороне. Приходите на избирательные участки. Выбирайте
для Верхней Туры достойное будущее!

8 сентября 2019 года избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов. Если в день голосования вы не сможете прийти на избирательный участок по причине отъезда (отпуск, командировка, лечение, учеба и т.д.), можно проголосовать досрочно. Участковые избирательные комиссии работают ежедневно в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.
Также можно подать заявку до 14.00 часов 8 сентября 2019 года в участковую
избирательную комиссию о голосовании вне помещения для голосования (по
болезни, инвалидности и т.п.), позвонив по телефону:
УИК № 1222 – 8-992-002-56-81;
УИК № 1223 – (34344)4-75-14;
УИК № 1224 – (34344)4-65-46 (до дня голосования), (34344)4-65-48 – в день
голосования;
УИК № 1225 – (34344)2-82-90 (доб.170)
УИК № 1226 – 8-992-002-57-56;
УИК № 1227 – 8-992-002-57-80.
Телефон Верхнетуринской территориальной избирательной комиссии
8-902-253-47-41.

Город в лицах

«Мне нравится время,
в которое мы живём»

С.В. Широков:

Сергей Валерьевич ШИРОКОВ возглавил предприятие ООО «Тура-Лес» восемь
месяцев назад, и с тех пор живет в Верхней Туре. Сегодня перед руководителем
стоит задача по организации строительства трёх предприятий, которые обеспечат
650 новых рабочих мест. Это завод по изготовлению фанеры, лесопильное
производство и энергоцентр, который будет использовать отходы
деревообработки для получения электроэнергии.
клы... Лучше всего было на покосе летом.
Это было самое золотое время. Я первый
класс заканчивал в деревне, пока родители
устраивались в городе. Мой отец был горным инженером, всю жизнь занимался добычей и переработкой мрамора и гранита.
Мама работала в проектном институте инженером-технологом. С 1978 года мы жили
в Екатеринбурге.
Мы решили поговорить с Сергеем ШИРОКОВЫМ, чтобы горожане смогли лучше узнать его. Узнать не как руководителя, а как
живого человека.
- Сергей Валерьевич, какие у вас впечатления о Верхней Туре?
- Город мне нравится. Очень красивый
пруд. Его нужно беречь и хранить, чтобы
можно было оставить потомкам. В Верхней
Туре живут хорошие доброжелательные люди. Интересно, что многие друг друга знают и являются родственниками. Я и сам все
детство провел в небольшом городе.
- Где вы родились? Какое ваше лучшее
воспоминание из детства?
- Родился я в Алапаевске, в 1971 г. С особой теплотой вспоминаю детские годы,
проведенные в деревне у бабушки и дедушки. Друзья, рыбалка, куча техники, мотоци-

- Как вы определили свой профессиональный путь? Где учились, служили, работали?
- С детства я хотел быть строителем. После окончания школы выбирал между строительным факультетом УПИ и горным институтом. В итоге решил пойти по стопам
отца. Окончил горный по специальности
«Шахтное и подземное строительство», получив квалификацию «Горный инженер-строитель».
В 1993 году я устроился на работу по распределению в «Свердловскметрострой».
Вводил, к примеру, в эксплуатацию станцию метро «Динамо» в Екатеринбурге. Через два года перешел в строительное управление «Уралтрансгаз». Прошел там путь от
прораба до начальника управления. С 2008г.
был директором проектного института «Агропромпроект».

В 2010 году мне поступило неожиданное
предложение возглавить птицефабрику
«Среднеуральская», и я согласился. Через
три года меня пригласили в «УГМК-Агро».
Работал там техническим директором. Сегодня переброшен на новы фронт - в Верхней Туре мне было поручено заняться лесной отраслью. Так в 2019 г. я стал генеральным директором ООО «Тура-Лес».
- Расскажите о своей семье
- Женат, трое детей. В прошлом году мы
с супругой отметили серебряную свадьбу, в
браке мы уже 26 лет. Жена, Юлия Анатольевна, работает врачом стоматологом-терапевтом в клинике в Екатеринбурге.
Старший сын Михаил окончил УПИ, работает в «Управлении капитального строительства города Екатеринбурга». Средний,
Яков, студент горного института, учится на
3 курсе на кафедре шахтного и подземного
строительства. Младший Александр в этом
году пошёл в шестой класс.
- Есть ли у вас есть семейные традиции?
- Мы всегда празднуем Новый год дома в
полном составе. И всегда к нам приезжают
друзья – одноклассники и однокурсники.
Собирается больше 20 человек. Празднуем

два дня. Этой традиции без малого 15 лет.
К празднику готовимся заранее. Сначала
рождается идея, составляется сценарий,
раздаются роли друзьям, шьются костюмы.
Все вовлечены в этот предпраздничный
процесс. Наш младший сын третий год участвует в подготовке. Очень интересно смотреть наше коллективное новогоднее представление. В эти дни у нас царит тёплая, весёлая, дружеская обстановка. Из
традиционных блюд на праздничном столе - пельмени и уха 1 января.
- Чем увлекаетесь в свободное время?
- Люблю ходить на охоту. Побывал во
многих хозяйствах области (Шалинский,
Каменский, Режевской район и др.). Среди
трофеев - утки, копытные. Мясо готовлю
сам. Это тоже моё небольшое хобби. При
этом у меня нет никакой рецептуры, делаю
всё, как подскажет интуиция и «кулинарная
муза».
В свободное время много читаю. Определенного направления нет, выбираю разнообразную литературу. Сейчас дочитываю
серию книг Б. Акунина. Нравится творчество В. Пелевина. С удовольствием читаю
книги современных национальных писателей. Например, интересно художественно
и, вместе с тем, глубоко в историческом
плане пишет Гузель Яхина. Её сравнивают
с Фазилем Искандером.
- Спасибо за беседу.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Оплачено из средств избирательного счёта
зарегистрированного кандидата в депутаты
Думы ГО Верхняя Тура 6-го созыва С.В. Широкова
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Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ- 2020 г. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда. [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
03.45 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «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 Т/с. «Сердце матери» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов»
[12+].
НТВ

05.00, 02.20 Т/с. «Дельта. Продолжение» [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 происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 00.05 «Место встре-

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «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 Т/с. «Сердце матери» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов»
[12+].

НТВ
05.00, 03.25 Т/с. «Дельта. Продолжение» [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 происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
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чи». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
ТНТ
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 Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ»
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Жуки» [16+].
21.00 «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, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15,
17.50, 18.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Год в Тоскане» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.00 «Парламентское время».
[16+].
12.00 «Наследники Урарту».
[16+].
12.20 Д/ф. «История фарфора»
[12+].
13.20 Х/ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» [16+].
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+].
23.50 «Крутая история». [12+].
02.50 Т/с. «Подозреваются все»
[16+].

ТНТ

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 Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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, 03.50, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги детям». [6+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05,
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «Год в Тоскане»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
13.55 «О личном и наличном».
[12+].
14.15 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Вкус дома» [12+].
17.00 «Кабинет министров».
[16+].

17.55 «О личном и наличном».
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.25 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 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 Евгением Ениным». [16+].
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
23.20 Т/с. «Троецарствие» [16+].
02.10 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Вкус дома» [12+].
03.00 Андрей Панин, Ольга Арнтгольц, Алексей Бардуков и Ольга
Сутулова в военной фильме «Бомба». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Документальный
спецпроект». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок
огня» [16+].
00.30 Х/ф. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» [16+].
02.15 Х/ф. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель
жизни» [16+].

Че
17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20, 03.00 Андрей Панин, Ольга Арнтгольц, Алексей Бардуков и
Ольга Сутулова в военной фильме «Бомба». [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 Евгением Ениным». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
02.10 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Наследие души» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Засекреченные
списки». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Двадцать одно»
[16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 19.10 «Дорожные войны».
[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Царь скорпионов 4:
В поисках власти» [16+].
17.10 Х/ф. «Царь скорпионов:
Книга душ» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
01.30 «Голые и смешные». [18+].
02.10 Х/ф. «Доктор Ноу» [12+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.30 «Дорожные войны».
[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Царь скорпионов.
Восхождение воина» [16+].
17.20 Х/ф. «Царь скорпионов 3:
Книга мертвых» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
01.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00 Х/ф. «Бриллианты остаются навсегда» [12+].
04.00 «Улетное видео». [16+].

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка».
[16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 05.30 «Тест на отцовство».
[16+].
10.25, 03.50 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.30, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.20, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайных встреч не
бывает» [16+].
23.20 Т/с. «Самара» [16+].
Звезда
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 госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм
века» [16+].
10.50 Х/ф. «Настоятель» [16+].
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
15.05 Д/с. «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» [12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №2». [12+].
04.00 Х/ф. «Копи царя Соломона» [12+].

Домашний
06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!»
[16+].
09.35, 05.35 «Тест на отцовство».
[16+].
10.35, 03.55 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 02.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.30, 03.30 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Кукушка» [16+].
19.00 Х/ф. «Верь мне» [16+].
23.25 Т/с. «Самара» [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина роща
2» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
15.05 Д/с. «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» [12+].
16.05 Д/ф. «Ми-24» [12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Александр
Солуянов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого».
«Экстрасенсы под грифом «секретно». [16+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
01.35 Х/ф. «И ты увидишь небо»
[12+].
02.40 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
04.15 Х/ф. «Преферанс по пятницам» [12+].
Русский роман
09.05 Х/ф «Авария». (16+).
12.45 Х/ф «Стандарты красоты».
(12+).
16.25 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (12+).

20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Битва за Антарктиду» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Т/с. «Ладога» [12+].
03.35 Х/ф. «Жаворонок» [12+].

Русский роман
09.15 Х/ф «Два плюс два». (12+).
12.45 Х/ф «Авария». (16+).
16.20 Х/ф «Стандарты красоты».
(12+).
20.00 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (12+).
23.40 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
01.20 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).
03.15 Х/ф «Каждому свое». (12+).
04.55 Х/ф «Мой белый и пушистый». (12+).
06.30 Х/ф «Его любовь». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.20 Т/с. «Карпов». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Уроки ненависти» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].
08.00 Д/ф. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Самые сильные [12+].
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55
Новости.
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Россия) - «Мальме» (Швеция).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Румыния - Мальта.
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Испания - Фарерские острова.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Швеция - Норвегия.
19.50 «Однажды в Лондоне».
[12+].
20.25, 23.00 Все на Футбол! [12+].
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Хорватия.
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
01.40 Тотальный Футбол [12+].
03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Венгрия - Словакия.
05.10 Смешанные единоборства.
ACA 97. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Реванш. Сиро Родригес против Мухамеда Берхамова [16+].
07.00 «Спортивные итоги августа». [12+].
07.30 Команда мечты [12+].

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует король Джулиан!».
07.10 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Пэн. Путешествие в
Нетландию».
11.20 М/ф. «Зверопой».
13.30 Х/ф. «Джуманджи. Зов
джунглей» [16+].
15.55 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие».
00.25 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». [18+].
01.25 Х/ф. «Завтрак у папы»
[12+].
03.00 Х/ф. «Кудряшка Сью».
06.00 Настроение.
08.05 Ералаш [6+].
08.25 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
10.25 Д/ф. «Алёна Апина. Давай
так...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35 Петровка 38 [16+].
12.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой. Александр Дьяченко [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 Роман со слугой [16+].
23.05, 05.05 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Любовь первых»
[12+].
03.35 Право знать! [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая» [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Знаки судьбы. Настенька» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Очень плохие девчонки» [16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. «Добрая
ведьма» [12+].
03.45 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.20 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые сердца» [12+].
12.55 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 03.40 Т/с. «Вечная надежда» [12+].
15.00 Х/ф. «Курьер» [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
00.40 Х/ф. «Ищите женщину»
[12+].
02.00 Т/с. «Домработниц» [16+].
05.55 «Караоке батл» [6+].
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20.00 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
21.45 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).
23.40 Х/ф «Крылья». (12+).
02.55 Х/ф «Его любовь». (12+).
05.40 Х/ф «Авария». (16+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф.
«Короткое дыхание» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с.
«Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза».
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Тупик памяти» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/ф. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/ф. «Несвободное падение» [16+].
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20
Новости.
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Северная Ирландия - Германия.
12.35 Тотальный Футбол [12+].
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Шотландия - Бельгия.
15.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала.
18.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан.
20.00 «Россия - Казахстан. Live».
[12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область).
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Англия - Косово.

02.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Болгария Россия.
04.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США.
07.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу.

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.05 Х/ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие».
11.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» [12+].
00.10 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
02.10 Х/ф. «Убрать перископ».
03.35 «Супермамочка». [16+].
06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Два капитана».
10.35 Д/ф. «Андрей Миронов. Баловень судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
[16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина [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, мошенники! Адские соседи [16+].
23.05 Д/ф. «Тайны советских
миллионеров» [16+].
00.55 Прощание. Людмила Гурченко [12+].
04.05 Д/ф. «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища»
[12+].
04.55 Д/ф. «Бурбон, бомба и отставка Главкома» [12+].
06.00, 05.45 М/ф.

ТВ-3

09.20 Т/с. «Слепая» [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Знаки судьбы. Верная» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Убийца» [16+].
01.45 Х/ф. «Город, который боялся заката» [18+].
03.15 «Человек-невидимка».
[16+].

ТНВ

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые сердца» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Вечная надежда» [12+].
15.00 Д/ф. «Джон Тород Азиясе»
[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «В мире знаний».
23.00 Х/ф. «Ищите женщину»
[12+].
00.10 «Ищите женщину». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

4

ÃÎËÎÑ Верхней Туры
ÑÐÅÄÀ 11 ñåíòÿáðÿ
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «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 Т/с. «Сердце матери» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов»
[12+].

НТВ

05.00, 02.40 Т/с. «Дельта. Продолжение» [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 происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Дипломат» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев».
[12+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «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 Т/с. «Сердце матери» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов»
[12+].

НТВ
05.00, 02.20 Т/с. «Дельта. Продолжение» [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 происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Своя правда». [16+].

20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+].
23.50 «Однажды...» [16+].

ТНТ

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 Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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 «Открытый микрофон».
«Дайджест». [16+].
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best».
[16+].
06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05,
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «Год в Тоскане»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Территория права». [16+].
14.15 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Времена года» [12+].

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+].

ТНТ

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 Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 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 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [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 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05,
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время».
[16+].
14.15 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Наследие души» [12+].
15.10 Х/ф. «Год в Тоскане» [16+].
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная

16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная
экскурсия». [6+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
17.20, 03.00 Андрей Панин, Ольга Арнтгольц, Алексей Бардуков и
Ольга Сутулова в военной фильме «Бомба». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
02.10 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Секрет вкуса Китая» [12+].

Рен-ТВ

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, 04.20 «Территория заблуждений». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Охота на воров»
[16+].
00.30 Х/ф. «Шпионские игры»
[16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 19.10 «Дорожные войны».
[16+].
12.00 «Опасные связи». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Копи царя Соломона»
[12+].
17.10, 04.00 Х/ф. «Аллан Квотермейн и потеряный золотой город»
[12+].
21.00 «Решала». [16+].

экскурсия». [6+].
17.00 «Кабинет министров».
[16+].
17.20, 03.00 Андрей Панин, Ольга Арнтгольц, Алексей Бардуков и
Ольга Сутулова в военной фильме «Бомба». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Т/с. «Троецарствие» [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Невидимка» [16+].

Че

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. «Дневной свет».
17.30, 04.00 Х/ф. «Последний киногерой».
20.00 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
01.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00 Х/ф. «Из России с любовью» [12+].

Домашний

23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
01.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00 Х/ф. «Живи и дай умереть»
[12+].

Домашний

06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.35 «Тест на отцовство».
[16+].
10.35, 04.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.35, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.25, 03.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Дом малютки» [16+].
19.00 Х/ф. «Новогодний рейс»
[16+].
23.30 Т/с. «Самара» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина роща
2» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
15.05 Д/с. «Автомобили 2-й мировой войны» [12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Последний день». Вия
Артмане. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Х/ф. «Влюблен по собственному желанию».
01.30 Х/ф. «Гараж».
03.05 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
04.35 Х/ф. «И ты увидишь небо»
[12+].

Русский роман
09.05 Х/ф «Стандарты красоты».
(12+).
12.45 Х/ф «Стандарты красоты.

06.30, 06.20 «Удачная покупка».
[16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.15 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!»
[16+].
09.20, 05.30 «Тест на отцовство».
[16+].
10.20, 03.50 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.20, 02.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.10, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Верь мне» [16+].
19.00 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
23.15 Т/с. «Самара» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Марьина роща
2» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
[12+].
15.05 Д/с. «Автомобили 2-й мировой войны» [12+].
16.05 Д/с. «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в своем деле» [12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой Отечественной войны»
[12+].
19.40 «Легенды космоса». «Космонавты-испытатели».
20.25 «Код доступа». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.35 Х/ф. «Пропавшая экспедиция».
02.10 Х/ф. «Золотая речка».
03.45 Х/ф. «Приезжая» [12+].
Русский роман
09.25 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (12+).
13.00 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
14.45 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).
16.40 Х/ф «Крылья». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
21.45 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
23.25 Х/ф «Снег растает в сентябре». (12+).
02.40 Х/ф «Стандарты красоты».
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Новая любовь». (12+).
16.20 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
18.10 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).
20.00 Х/ф «Крылья». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
01.05 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
02.50 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
05.50 Х/ф «Стандарты красоты».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с.
«Шаман. Новая угроза». [16+].
09.25, 10.10 «Кто хочет стать
миллионером?».
11.05, 12.00 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.10 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза».
«Под куполом цирка» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Лица со шрамами» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу.
09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05,
23.25 Новости.
10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Литва - Португалия.
14.25 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. Россия Португалия.
17.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Франция - Андорра.
19.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт [12+].
20.10 Континентальный вечер
[12+].
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ЦСКА.
00.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус про-

тив Дерека Кампоса. [16+].
02.45 Х/ф. «Боец» [16+].
04.25 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри.
06.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты [16+].
07.00 Д/ф. «Несвободное падение» [16+].

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
08.20 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Смауга» [12+].
11.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» [16+].
23.50 Х/ф. «Шестое чувство»
[16+].
01.50 Х/ф. «Три беглеца» [16+].
03.25 «Супермамочка». [16+].
04.10 Т/с. «Молодежка» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
06.00 Настроение.
08.00 Ералаш [6+].
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Сумка инкассатора»
[12+].
10.35 Д/ф. «Сергей Гармаш. Вечная контригра» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
[16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.45 Т/с. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Татьяны
Устиновой» [16+].
22.30, 03.35 Линия защиты [16+].
23.05 Прощание. Сергей Доренко [16+].
00.55 Хроники московского быта. Последняя рюмка [12+].
04.05 Д/ф. «Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет» [12+].
04.55 Д/ф. «Операция «Промывание мозгов» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая» [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Знаки судьбы. Жестокие игры» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 Х/ф. «Взрывная блондинка» [16+].
01.30 «Чтец». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Лжедмитрий. Ученик дьявола». [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Домработница»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые сердца» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Вечная надежда» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди»
[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Литературное наследие»
[12+].
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Забытая мелодия для
флейты» [12+].
00.10 «Забытая мелодия для
флейты». [12+].

×ÅÒÂÅÐÃ 12 ñåíòÿáðÿ
(12+).
06.10 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с.
«Шаман. Новая угроза». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.05, 12.05Т/с.
«Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза».
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Светит месяц
на осинов пень» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/ф. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/ф. «Несвободное падение» [16+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25,
23.55 Новости.
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу.
13.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона.
[16+].
14.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт [12+].
14.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator [16+].
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Турция.
20.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным [12+].
20.30 Континентальный вечер
[12+].
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин ХК «Динамо». [12+].
21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Москва).
00.00 «На пути к Евро 2020».
[12+].
00.30 «Однажды в Лондоне».

[12+].
01.35 Д/ф. «Дух в движении»
[12+].
03.05 Х/ф. «Одинокий волк маккуэйд» [6+].
05.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан.
07.10 «Россия - Казахстан. Live».
[12+].
07.30 Команда мечты [12+].

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.10 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Психологини» [16+].
21.00 Х/ф. «Алиса в Стране чудес» [12+].
23.05 Х/ф. «Призрак дома на
холме» [16+].
01.20 Х/ф. «Финансовый
монстр» [18+].
02.55 «Супермамочка». [16+].
06.00 Настроение.
08.05 Ералаш [6+].
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Мачеха».
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
[16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40 Мой герой [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...Поздняя
слава звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» [12+].
00.55 Женщины Александра Пороховщикова [16+].
04.05 Д/ф. «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка»
[12+].
04.55 Д/ф. «Как утонул комман-

дер Крэбб» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая» [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Знаки судьбы. Любимая теща» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Менталист» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы»
[12+].
23.00 «Это реальная история. Сестры Хачатурян». [16+].
00.00 Х/ф. «Убийства в Амитивилле» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой». [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые сердца» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Вечная надежда» [12+].
15.00 Д/ф. «Лучшие места в мире для дайвинга» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45, 22.15 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 Х/ф. «Забытая мелодия
для флейты» [12+].
00.10 «Забытая мелодия для
флейты». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

№ 35
5 сентября 2019 г.

ÃÎËÎÑ Верхней Туры
РЕШЕНИЕ № __
«___» ______ 2019 года

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26.07.2019 N 228ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции», от
02.08.2019 N 283-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа Верхняя Тура:
1.1. Абзац первый пункта 9 статьи 6 Устава
после слов «утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории,»
дополнить словами: «выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа,».
1.2. Пункт 10 статьи 25 Устава изложить в
следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
1.3. Статью 25Устава дополнить пунктом 11.
следующего содержания:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.».
1.4. Статью 25 Устава дополнить пунктом 12.
следующего содержания:
«12. При выявлении в результате проверки,
проведенной в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обращается
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или
применении в отношении указанных лиц иной
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
1.5. Статью 25 Устава дополнить пунктом 121. следующего содержания:
«12-1. К депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
1.5. Статью 25 Устава дополнить пунктом 122. следующего содержания:
«12-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, указанных в части 12-1 настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.».
1.6. Пункт 8.1. статьи 28 Устава изложить в
следующей редакции:
«8.1. Глава городского округа обязан соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.».
1.7. Статью 28 Устава дополнить пунктом 8.2.
следующего содержания:
«8.2. Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой городского округа проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.».
1.8. Статью 28 Устава дополнить пунктом 8.3.
следующего содержания:
«8.3. При выявлении в результате проверки,
проведенной в соответствии с пунктом 8.2. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обращается
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или
применении в отношении указанных лиц иной
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».
1.9. Статью 28 Устава дополнить пунктом 8.31. следующего содержания:
«8.3-1. К главе городского округа, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-

5

ний является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение главы городского округа от
должности в выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
1.10. Статью 28 Устава дополнить пунктом
8.3.-2. следующего содержания:
«8.3.-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, указанных в части 12-1 настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» после проведения государственной регистрации и разместить на
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (председатель _________)
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура .М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по утверждению в новой редакции Правил землепользования и застройки
Городского округа Верхняя Тура
Время проведения: «28» августа 2019 года
18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
Место проведения: управление по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского
округа Верхняя Тура
(г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303).
Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний является Администрация Городского округа Верхняя Тура.
Состав комиссии по проведению публичных
слушаний по утверждению в новой редакции
Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура:
Кушнирук И.П. – председатель комиссии, начальник управления по делам архитектуры,
градостроительства и муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя Тура,
Грибова Е.А. – секретарь комиссии, специалист 1 категории администрации Городского
округа Верхняя Тура.
ПОВЕСТКА ДНЯ: обсуждение по вопросу
утверждения в новой редакции Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура.

Участников публичных слушаний не зарегистрировано, комиссия решила:
1. Принять представленные в новой редакции Правила землепользования и застройки
Городского округа Верхняя Тура.
2. Администрации Городского округа Верхняя Тура подготовить к очередному заседанию
Думы Городского округа Верхняя Тура проект
решения об утверждении в новой редакции
Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура.
Председательствующий:
Начальник управления по делам
архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества
Администрации Городского округа
Верхняя Тура
И.П. Кушнирук
Протокол вел секретарь:
специалист 1 категории управления
по делам архитектуры,
градостроительства и муниципального
имущества Администрации Городского
округа Верхняя Тура
Е.А. Грибова
«28» августа 2019 года

Заключение
о результатах публичных слушаний
по утверждению в новой редакции Правил землепользования и застройки
Городского округа Верхняя Тура
г. Верхняя Тура
«28» августа 2019 г.
В соответствии с Положением об организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Городском округе
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от «18» октября 2018 г. № 81, Уставом Городского округа
Верхняя Тура, 28.08.2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина,
д. 77, кабинет 303 с участием 0 человек, проведены публичные слушания по внесению изме-

нений в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, размещена в городской газете «Голос
Верхней Туры» от 27.06.2019 г. № 25, на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура 25.06.2019 г, на информационных щитах,
установленных на третьем этаже Администрации городского округа Верхняя Тура.
»» 8
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Îò «Ãîëîñà ðàáî÷åãî»
äî «Ãîëîñà Âåðõíåé Òóðû»

ñîçäàíèÿ
ãàçåòû

4 сентября 1929 года вышел первый печатный
номер городской газеты. Но к этой дате шли
несколько лет. В первом номере была
опубликована заметка «Шестилетний путь», о
том как стенная газета предприятия стала
общезаводской многотиражкой. Автор статьи
– Павел Тачкин. Именно его можно смело
назвать идейным вдохновителем и создателем
городской газеты.
Павел Николаевич Тачкин - уроженец Верхней Туры. Трудовую деятельность на Верхнетуринском заводе начала в феврале 1905 г. учеником слесаря в механическом цехе. Член
профсоюза рабочих-металлистов с
марта 1917 г. Доброволец РККА во время Гражданской войны. После демобилизации 1 мая 1920 г. вновь вернулся на ВТЗ слесарем – лекальщиком.
В ноябре 1923 г. по инициативе Павла Тачкина, бывшего в то время членом завкома, вышел первый номер
общезаводской стенной газеты под
названием «Голос рабочего». Этот номер газеты обошел все цеха завода.
Следующие номера уже дублировались на машинке.
Вокруг газеты собрался кружок рабкоров из молодежи. К 1926 г. их было
уже 27 человек. В конце 1928 г. стенная заводская газета стала размножаться на стеклографе до 30 экземпляров, а 4 сентября 1929 года вышел
первый печатный номер, в котором
Павел Тачкин писал: «Первая стенная

газета прошла исторический путь в
своей работе. За пройденный шестилетний путь «Голос рабочего» имел
свои достижения: вокруг стенгазеты
организовывались и росли рабкоровские кружки, где велась массовая воспитательная работа, имелась плановость работы, затем создались и другие стенгазеты, в школах, у пионеров
и в отдельных цехах. На 6-м году «Голос рабочего» выходить будет печатной газетой рабочих Верхне-Туринского завода».
С декабря 1933 г. по решению партийного комитета ВТЗ отозван из цеха на работу в редакции заводской
многотиражной газеты «Голос рабочего» в должности редактора, где и проработал до июня 1940 г.
В годы войны П.Н. Тачкин работал
инструментальным мастером цеха №
4. На заслуженный отдых ушел в декабре 1956 г..
Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.».

Окончание. Начало в №№ 18,19.
4 сентября 1929 года считается днем рождения газеты городского округа Верхняя Тура.
С 5 июня 1942 г. газета стала называться «Знамя Победы», оставаясь органом парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и дирекции ВТМЗ. К
сожалению, не сохранились военные выпуски
газет.
В конце 40-х гг. редакцию возглавлял Александр Михайлович Галанов (1924 – 1977гг.), выпускник школы №19, фронтовик, впоследствии
работавший в аппарате ЦК КПСС и проректором Литературного института им. А.М.Горького
в Москве.
В юбилейном номере «Знамя Победы» от 3
сентября 1949 г., посвященном 20-тилетию газеты, в передовице говорилось: «До Великой
Отечественной войны газета пропагандировала задачи первых сталинских пятилеток и призывала рабочих на досрочное выполнение производственной программы. В годы войны газета мобилизовала коллектив на стахановский
труд во имя победы над врагом.
В послевоенное время наша газета высоко
подняла знамя борьбы за выполнение пятилетки в четыре года. С помощью деловой критики
недостатков она помогает рабочим и служащим
улучшать качество работы, увеличивать выпуск
продукции. Сила газеты – в ее тесной связи с
трудящимися. В ней сотрудничают десятки рабкоров. Среди них – слесарь Вахонин, мастер
Устюжанин, техник Усов, инженер Мартюшов,
партийные и профсоюзные работники и другие».
И еще один выпуск газеты «Знамя Победы» от
21 декабря 1949 года, посвященный 70-летию
со дня рождения Иосифа Сталина. Статьи в ней
опубликованы под лозунгом «На стахановской

вахте в честь 70-летия вождя советского народа товарища Сталина»
Всего за прошедшие 90 лет редакторами и
временно исполняющими его обязанности были более 30 человек. Среди них участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Иван Григорьевич Харченко и Яков Степанович Токарев, Иван Михайлович Култышев, Вера Вячеславовна Зотова, Нина Михайловна Воробьева, Павел Яковлевич Гога, Галина Андреевна Кривцун, Людмила Викторовна Березина,
Елена Александровна Исаева, Елена Владимировна Блехарская, Маргарита Геннадьевна Галямова, Нина Николаевна Новикова, Любовь
Михайловна Курилина, Юрий Арсентьевич Виноградов, Елена Викторовна Чистова, Ирина
Ивановна Лубенец и многие другие.
Шли годы, менялись главные редакторы, увеличивался коллектив редакции, обновлялась
материально-техническая база.
В 1994 г., у газеты изменился статус – из заводской многотиражки она стала городской, а
ее учредителем выступила администрация ГО
Верхняя Тура. В 2000 г. газета вновь сменила
свое название. Теперь это «Голос Верхней Туры», а с 2014 года – государственное автономное учреждение печати Свердловской области.
Но, как и прежде, газета верна, близка и понятна своему читателю.
Поздравляя с 90-летним юбилеем нашу городскую газету «Голос Верхней Туры», я желаю
всем ее сотрудникам и читателям творческих
успехов, радости в жизни и крепкого здоровья.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА,
зав. библиотекой школы №14

Ëèñòàÿ ñòàðûå íîìåðà ãàçåò…
Они уже не пахнут типографской краской – пожелтевшие, истрепанные по краям и
на сгибах от длительного хранения… Вот такие они - номера старых газет. Но тот
особый, ни с чем не сравнимый дух времени, запечатленный коллегамижурналистами, ощущается вопреки всему.
Передо мной –номера нашей газеты за
двадцатые, тридцатые, сороковые годы. Но
и тогда, и сейчас – газета как зеркало жизни. Ее задача – констатировать факты, описывать то, что происходит в городе.
Итак, давайте вместе, спустя десятилетия,
пролистаем номера старых газет.
Перед нами самый первый номер газеты.
Он вышел ровно 90 лет назад. В передовице редактор П. Тачкин рассказывает о том,
как за шесть лет (с ноября 1923 г.) редколлегия стенной газеты «Голос рабочего» пришла к необходимости «шире обслужить газетой рабочих завода». «Это будет печатная
газета рабочих Верхне-Туринского завода.
«Голос рабочего» продолжает свой путь, его
задачи при дружной работе рабкоров содействовать улучшению производства завода будут выполнены», - писал первый редактор газеты в сигнальном (как сейчас
сказали бы) номере газеты.
Главный лозунг того номера – «В успешности проведения социалистического соревнования – залог выполнения пятилетки». Но кроме статей «По передовым – равняйтесь», «Пример революционной
сознательности», «Будем готовы», в газете
нашлось место и критическим статьям.
Приведу выдержки из одной, называлась
она «Больничные непорядки». «Давно волнует рабочих и население наш заводской
больничный вопрос. Дело тут в том, что
ежедневно больница переполнена пациен-

тами и только попадает на прием к врачу
Сергееву 30 человек. Больше врач ни за какие денежки не примет… И имеющийся
штат фельдшеров (1 человек) далеко не
удовлетворяет как в отношении наибольшего охвата больных, так и самой помощи
последним….Нельзя ли пересмотреть «докторское положение» и кое что поправить в
нем, а самому врачу посоветовать добросовестней относиться к исполнению прямых
обязанностей и упорядочить прием больных». Согласитесь, уважаемые читатели, и
спустя 90 лет некоторые вопросы не потеряли своей актуальности.
А вот перед нами праздничный номер,
посвященный 1 Мая. Он вышел в свет в
1934 г. Читаешь и как будто окунаешься в
то время: «В период подготовки к дню 1-го
мая В-Туринский совет Осоавиахима развернул активную работу….об овладении
техники стрельбы, подготовки Ворошиловских стрелков. В результате подготовили из
своих членов 68 чел. стрелков третьей категории и звание «Ворошиловских стрелков» 10 человек».
Но и в праздничном номере нашлось место критическим заметкам, точнее, фельетону. Назывался он «Культурные бездельники». «Еще 14 апреля решила М.Т.С. провести производственно-товарищеский суд
над членами секции Корольковым, Донашевым и Хлыстовым, первый из них инженер, а последние двое техники, которые 8

апреля – в пьяном виде находясь в ИТР столовой занялись хулиганством: посшибали
все стулья, несколько шт. сломали, а также
тарелок несколько, на замечания официанток пьяные инженеры пошли всех крыть
матом…. Но пока, что никакого общественного порицания даже не сделано этим товарищам, а не только товарищеского суда,
что дает повод повторять выходки… Как бы
не повторился указанный образец культуры?! Так осторожней товарищи! А какие
меры вот примет к дебоширам М.Т.С.? Мы
ждем!». И до сих пор у нас уровень образования не всегда соответствует уровню культуры.
Еще один праздничный номер – от 7 ноября 1937 г. – посвящен 20-й годовщине Октябрьской революции. И опять наряду с передовицами «К международной победе
коммунизма!» и «Цех дал 109 проц. плана»,
есть заметка – «Привет с курорта», которая
позволяет понять, как и чем жили верхнетуринцы в то время. Но даже заметка об отдыхе на море, скажем так, политически выдержана. Надо ли удивляться? Стоит только взглянуть на дату – 1937 г. «Отдыхал
здесь в Крыму на курорте я бесконечно
счастлив, ибо нам гражданам социалистического государства Сталинской Конституцией предоставлены такие права как право на труд, на отдых,.. чего не имели граждане нашей страны 20 лет назад… Я сейчас
хорошо, весело и культурно отдыхаю, за что
благодарю партию и правительство и вождя народов тов. СТАЛИНА…».
Здесь же опубликованы мнения читателей о газете: «Мало показать успехи передовиков производства… Газета должна со-

бирать и передавать опыт стахановцев. Тогда отстающие рабочие будут подтягиваться
до уровня передовых», «Могу пожелать одного: на 21-м году существования газете не
мешало бы выходить почаще, хотя бы два
раза в неделю», «Внешне газета выглядит
вполне удовлетворительно. Отмечу один
недостаток: очень мало бывает иллюстраций», «Редакция должна добиться быстрого реагирования на критические заметки
со стороны администрации и общественных организаций для принятия нужных
мер». К некоторым высказываниям нам,
журналистам, и сегодня стоит прислушаться.
Оказалось, это необычайно увлекательное занятие – просматривать старые газеты, как будто попадаешь в реально существующую машину времени. Или читаешь
учебник истории, который рассказывает об
истории государства на примере родной
Верхней Туры. Недаром говорят, газета –
современный летописец. Надеюсь, спустя
много лет и нынешний выпуск «Голоса
Верхней Туры» станет своеобразной экскурсией в прошлое.
Людмила ШАКИНА
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Мир увлечений

On t’ aime

LARA!

«Жизнь такая интересная! Стареть некогда!» – утверждает
верхнетуринка Татьяна Анатольевна Иванникова. Она верит, «что
мечты сбываются, если приложить к ним руку» и, «когда кажется,
что все самое лучшее осталось позади, жизнь делает подарок,
приняв который, можно вновь обрести счастье».
ры Фабиан. Женщины разных нац и о н а л ь н о ст е й , в о з р а ст а ,
говорящие на разных языках, мы

В 2012 году ушел из жизни любящий муж Татьяны Анатольевны.
Она очень тяжело переживала эту
утрату. Не хотела ни с кем общаться, с головой погрузившись в свое
горе. Днями и ночами женщина
слушала музыку, в том числе и
песни Лары Фабиан. Они буквально излечили ее, вернув к нормальной жизни.
Т. Иванникова стала поклонницей певицы, начала активно интересоваться ее творчеством, личной жизнью. Зарегистрировалась
в инстаграмме, фейсбуке, где нашла страницу Лары Фабиан, вошла в состав ее фан-клуба. С такими же, как она, «лароманками»
женщина делилась впечатлениями от творчества певицы, смотрела видеозаписи ее концертов,
здесь же нашла переводы ее песен
и начала понимать их смысл.
Со временем этого стало мало,
хотелось попасть на «живой» концерт звезды. Ближайший тогда
проходил в г. Перми. Лара Фабиан
называет своих поклонников «ангелами», поэтому Татьяна Анатольевна купила фигурку ангелочка,

сын помог сделать плакат
с фотографиями певицы.
Женщина взяла с собой
подругу, которая поехала,
чтобы только поддержать
Татьяну Анатольевну, но
позже сама была в восторге от концерта. А Т.
Иванниковой посчастливилось получить первый
именной автограф и лично вручить певице «ангелочка», услышав от своего кумира: «Спасибо, мадам, спасибо».
Так, верхнетуринка
вместе с фан-группой начала ежегодно бывать на
концертах певицы в Москве и
Санкт-Петербурге. Последние четыре года Т. Иванникова живет у
дочери в Великом Новгороде и обе
столицы стали значительно ближе.
Побывала она на выступлении
певицы и за рубежом, в Праге. «Я
провела в Праге незабываемые
дни! – рассказывает Татьяна Анатольевна. - Познакомилась с международными поклонниками Ла-

общались, как давние друзья, пели любимые песни певицы, которую все буквально боготворят. Лара объединила нас! У Л. Фабиан на
выступлениях нет подтанцовки,
она выходит на сцену в строгой
одежде с минимумом макияжа и
украшений. Перед зрителями
остается только удивительный голос певицы – лирическое сопрано,
- делится впечатлениями Т. Иван-

никова. - Какая самоотдача при
каждом исполнении! Какой голос!
Каждый выход на сцену - это не
просто песня, это целый
спектакль! Лара свободно
говорит на французском,
английском, испанском,
итальянском языках и даже на русском языке поет
песни! И ко всему еще умница и красавица! Я ее
очень люблю!»
На почве любви к творчеству Лары Фабиан Татьяна Анатольевна нашла
много подруг. «Наша мини фан-группа, в которой
мы тесно дружим, объединяет 14 женщин в возрасте от 20 лет и старше, разных профессий, из самых
разных городов России, говорит Т.Иванникова. Мы постоянно списываемся Вконтакте и разговариваем «за жизнь», вместе
планируем поездки на концерты,
обсуждаем, чем будем удивлять
любимую певицу. На концертах
всегда стараемся продвинуться к
сцене, чтобы ближе увидеть любимую певицу. Готовим плакаты,
растяжки, украшаем себя одинаковыми шарфами, флажками.
Наш фан-клуб даже выпускает
книги, где публикуются интервью
певицы в разных странах. Я при-

обрела три из них, очень ими дорожу, как и автографами певицы,
которых в моей копилке уже несколько. Есть у меня и портрет певицы, нарисованный одной из
«лароманок» и подаренный мне».
В следующем году, в январе, Ларе Фабиан исполнится 50 лет. В
честь юбилея она устраивает большой концертный тур - 50 концертов в разных городах и странах.
Он стартует 16 сентября в г.
Нью-Йорке. В октябре состоятся
концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на них у Татьяны Анатольевны уже куплены. Это
подарок сына и подруги на юбилей, который Т. Иванникова
празднует 6 сентября.
Заветная мечта Татьяны Анатольевны побывать на концерте любимой певицы в Париже. А почему бы и нет?! Ведь мечты имеют
особенность сбываться!
«Лара Фабиан для меня - глоток
свежего воздуха ! - признается
женщина. - После её концертов я
заряжаюсь положительной энергетикой, позитивом, хочется жить,
петь, быть добрее и внимательнее
к людям! С волнением и радостью
я жду новой встречи со своей певицей и подругами, с теми, кто
понимает меня и разделяет мою
любовь. 5 октября состоится концерт Лары Фабиан в г. Екатеринбурге, в ККЗ «Космос». Я всех приглашаю побывать на нём и насладиться изумительным голосом
певицы!»
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива
Т. Иванниковой

Коммунальное хозяйство

Нормативы потребления тепла определяет…

Строительная климатология
В Свердловской области утверждены нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению, которые будут действовать с 1 января 2020 года.
Постановление РЭК №84-ПК опубликовано на портале правовой информации pravo.
gov66.ru. Нормативы потребления необходимы для того, чтобы правильно начислить
объём платы за отопление для жителей области, чьи дома не оборудованы
общедомовым прибором учёта тепловой энергии, и будут указываться в квитанциях,
которые приходят жителям.
Как пояснили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области,
на определение нормативов тепла для таких домов влияет целая группа факторов.
Они едины для многоквартирных и одноквартирных жилых домов, которые имеют
аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства
и расположены в территориях с аналогичными климатическими условиями.
При расчёте нормативов, объясняют в
РЭК, учитывались общая площадь жилых
и нежилых помещений в домах, данные
приборов учёта тепловой энергии, норма
расхода тепла (она зависит от температуры воздуха, количества этажей и года постройки многоквартирного или одноквартирного жилого дома), а также климатические параметры.
Нормативы определены для шести групп
муниципальных образований (Верхняя Ту-

ра относится к первой группе), расположенных на территории Свердловской области. Эти группы были сформированы с
опорой на федеральный документ «СНиП
23–01–99 Строительная климатология». В
нём прописаны показатели температуры
воздуха, относительной влажности, продолжительности суток, количества осадков, преобладающего направления ветра
и его максимальной скорости.
Что касается возраста и этажности домов, анализируя документ, можно выявить
две тенденции. Первая: чем ниже этажность дома – тем выше нормативы потребления. То есть жителям частных одноэтажных домов, которые подключены к
централизованному отоплению, приходится платить больше, чем их землякам,
живущим, скажем, в пятиэтажках. Вторая:
чем старше дом – тем также выше нормативы потребления.

«Установлено, что величина нормы расхода тепла для домов после 1999 года постройки меньше, чем для домов до 1999 года постройки», – поясняют в РЭК Свердловской области.
То есть особенностью новых нормативов
является то, что взамен действующих
средних норм потребления тепловой энергии на отопление, в расчете на 1 м. кв. общей площади жилого помещения, в размере 0,0346 Гкал/мес., новые нормативы
дифференцированы по:
• этажности;
• год постройки;
• материалам стен многоквартирных и
жилых домов;
• климатическим условиям, в которых
расположены жилые и многоквартирные
дома.
Между тем однозначно определить, как
влияет на расход тепла материал, который
использовался при строительстве дома,
невозможно. Хотя согласно документу,
нормативы потребления тепла для домов
по стенами из камня и кирпича, со стенами из панелей и блоков и для домов со стенами из дерева, из смешанных и других
материалов отличаются.
По материалам Интернет

Нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению для первой группы
Норматив потребления
(Гкал на 1 кв. метр общей площади
жилого помещения в месяц)
многокварКатегория многоквар- многоквар- тирные
многоквари жилые
тирные
тирные
тирного
дома со
и жилые
и жилые
(жилого) дома дома со
дома со стенами из
стенами из стенами из дерева,
камня, кир- панелей, смешанных
и других
блоков
пича
материалов

1

2
3
4
Многоквартирные и жилые
Этажность дома до 1999 года постройки
включительно
1
0,0431
0,0430
0,0434
2
0,0251
0,0250
0,0444
3-4
0,0269
0,0243
0,0274
5-9
0,0260
0,0229
0,0249
Многоквартирные и жилые дома
Этажность
после 1999 года постройки
1
0,0185
0,0200
0,0185
2

0,0158

0,0174

3
4-5

0,0180
0,0149

0,0175
0,0147

0,0159
0,0166
0,0141
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Согласно п. 17 ст. 10 Положения об организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Городском округе
Верхняя Тура публичные слушания считаются
состоявшимися в случаях, когда выполнены все
требования настоящего Положения в части
сроков, процедур информирования и наличия,
подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не приняло
участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.
Учитывая вышеизложенное, комиссия решила:
1. Завершить проведение публичных слушаний.
2. Публичные слушания по утверждению в
новой редакции Правил землепользования и
застройки Городского округа Верхняя Тура считать состоявшимися.

3. Администрации Городского округа Верхняя Тура подготовить к очередному заседанию
Думы Городского округа Верхняя Тура проект
решения об утверждении в новой редакции
Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура.
4. Итоги публичных слушаний оформить заключением и направить его вместе с протоколом публичных слушаний в Думу Городского
округа Верхняя Тура для принятия окончательного решения об утверждении в новой редакции Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура и официального опубликования в газете «Голос Верхней
Туры», размещения на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
Председательствующий:
Начальник управления по делам
архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества
Администрации Городского округа
Верхняя Тура И.П. Кушнирук

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 30.08.2019 № 92

О признании открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов, предназначенных
для теплоснабжения, горячего водоснабжения в открытых
и закрытых системах теплоснабжения и подачи теплоносителя,
находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура,
несостоявшимся
В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта
3.19 конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, утвержденной постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура от
06.05.2019 № 53 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для теплоснабжения, горячего водоснабжения в открытых и закрытых системах
теплоснабжения и подачи теплоносителя, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура», в связи с тем, что по истечении срока предоставления заявок на участие
в конкурсе представлена одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для те-

плоснабжения, горячего водоснабжения в открытых и закрытых системах теплоснабжения
и подачи теплоносителя, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура,
несостоявшимся.
2. Конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней осуществить вскрытие конверта с
заявкой ООО «Новые технологии» и рассмотреть в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
3. Информацию о признании конкурса несостоявшимся разметить на сайте www.torgi.gov.
ru, а также на сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Голос Верхней Туры».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Городского округа
Верхняя Тура Эльвиру Рашитовну Дементьеву.
Глава городского округа И.С. Веснин

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы
теплоснабжения
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», Администрация Городского округа Верхняя Тура уведомляет о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Городского округа Верхняя Тура на период с 2018
по 2033 годы (плановый период 2019-2020 годы).
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных лиц по актуализации
Схемы теплоснабжения Городского округа Верхняя Тура на период с 2018 по 2033 годы (плановый период 2019-2020 годы) принимаются до 17.00 часов 02 октября 2019 года по адресу: 624320
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина д. 77 каб. 301, а также по электронной почте:
admintura@yandex.ru с пометкой «По вопросу актуализации схемы теплоснабжения».
Схема теплоснабжения Городского округа Верхняя Тура на период с 2018 по 2033 годы утверждена постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 28.12.2018 № 288 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Городского округа Верхняя Тура на период с 2018 по 2033 год»
и размещена на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура по ссылке https://www.vtura.ru/dokumenty/postanovleniya-glavy/ob-utverzhdenii-skhemy-teplosnabzheniya-gorodskogookruga-verkhnyaya-tura-na-period-s-2018-po-2033-god.html.

Перечень предприятий розничной торговли, общественного питания
и бытовых услуг, участвующих в празднике, посвященном Дню
пенсионера в Свердловской области на 02.09.2019
Адрес местонахождения, теле№ Наименование организафон объекта уча- Виды услуг
п/п ции, Ф.И.О. руководителя.
ствующего в акции
1 2
3
4

1.

2.

1. Химчистка ковров, мяг"Химчистка" Индивикой мебели, матрасов, подуальный предприни- г. Верхняя Тура,
душек на дому. 2. Изготовматель Топорищева
ул. Гробова, 2Б
ление ключей. 3. Пошив
Алла Витальевна
швейных изделий
"Парикмахерская" Индивидуальный пред- г. Верхняя Тура,
Парикмахерские услуги
приниматель Ламерт ул. Иканина, 79
Ирина Геннадьевна

Дата
участия
в акции

Размер льготы %, благотворительности, название мероприятия

5

6

с
30.08.2019
по
08.10.2019

5 процентов, «День
пенсионера в
Свердловской области»

с
30.08.2019
по
08.10.2019

15 процентов, «День
пенсионера в
Свердловской области»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для пенсионеров и ветеранов
I. Общие положения
1.1. Городской фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для пенсионеров и ветеранов (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий ГО Верхняя Тура на 2019 год.
1.2. Целью проведения Фестиваля является
вовлечение пенсионеров и ветеранов в систематические занятия физической культурой и
спортом.
1.3. Задачами Фестиваля являются:
• популяризация комплекса ГТО среди пенсионеров и ветеранов;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение уровня физической подготовленности пенсионеров и ветеранов;
• создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
• поощрение пенсионеров и ветеранов, показавших лучшие результаты по выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО;
• внесение результатов в личный кабинет.
II. Место и сроки проведения
2.1. Фестиваль проводится «12.» сентября
2019 года в спортивном зале администрации
по адресу ул. Иканина,77 для IX-XI возрастных
ступеней ГТО. Начало в 14.00

III. Организаторы фестиваля
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет МБУ ФКСиТ.
IV. Требования к участникам и условия их
допуска
4.1. К участию в Фестивале допускаются пенсионеры и ветераны (мужчины 55 лет и старше, женщины 50 лет и старше), относящиеся к
IX-XI возрастным ступеням ГТО.
4.2. К участию в Фестивале допускаются
участники основной медицинской группы, зарегистрированные на сайте gto.ru и имеющие
уникальный идентификационный номер в
АИС.
V. Программа фестиваля
5.1. Основу спортивной программы Фестиваля составляют виды испытаний (тесты), выполняемые в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками,
относящимися к IX-XI возрастным ступеням (55
лет и старше) комплекса ГТО.
5.2. Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной программы определяется МБУ ФКСиТ, муниципальным центром
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), согласно методическим рекомендациям по организации физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

5.3. Программа Фестиваля включает следующие испытания:
№
Виды испытаний (тестов)
п/п
1 Бег на 2 км.
Подтягивание из виса лежа на высокой перекладине
2 или рывок гири 16 кг. (количество раз)
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см
3
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами
4
на гимнастической скамье
5 Поднимание туловища из положения лежа на спине
6 Кросс по пересеченной местности на 2 км
7 Смешанное передвижение на 2 км
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую
8
скамью
Смешанное передвижение по пересеченной местности
9
на 3 км, 2 км
10 Сгибание и разгибание рук о сиденье стула
VII. Награждение
7.1. Участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника и памятные сувениры.
X. Заявки на участие
10.1. Для участия в Фестивале необходимо
направить предварительную заявку по форме
(Приложение 1) в МБУ ФКСиТ до «….» сентя-

3.

4.

5.

"Салон красоты" Индивидуальный предприниматель Теплых Ольга Анатольевна
Салон "Копирка", индивидуальный предприниматель Селиванов Александр Сергеевич
Салон "Креатив" Индивидуальный предприниматель Исмагилов Дамир Ралифович

Ступень ГТО (возраст)
IX (55-59 лет) - ж, м
IX (55-59 лет) - м
IX (55-59 лет) - м
IX (55-59 лет) - м
IX (55-59 лет) - ж
IX (55-59 лет) - ж
IX-XI (55 лет и старше) - ж, м.
IX-XI (55 лет и старше) - ж, м.
IX (55-59лет) - ж, м
X-XI (60 лет и старше) - ж, м
X (60-69 лет) - ж, м
X-XI (60 лет и старше) - ж, м
XI (70 лет и старше) - ж, м

бря 2019 года.
10.3. По всем организационным вопросам
обращаться в МБУ ФКСиТ к Булыгину Вячеславу Сергеевичу, руководителю муниципального
центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Тел. для справок 8 965 535-15-82.

г. Верхняя Тура,
ул. ВолодарПарикмахерские услуги
ского, 66

с
30.08.2019
по
08.10.2019

25 процентов, «День
пенсионера в
Свердловской области»

г. Верхняя Тура, Торговля. Все виды услуг:
ул. Иканина, 88 фото, копировальные

с
30.08.2019
по
08.10.2019

20 процентов, «День
пенсионера в
Свердловской области»

г. Верхняя Тура,
Торговля. Все виды услуг:
ул. Машинофото, копировальные
строителей, 7

с
30.08.2019
по
08.10.2019

5 процентов, «День
пенсионера в
Свердловской области»
Бесплатное обслуживание каждый
понедельник месячника «День пенсионера в Свердловской области»
10 процентов скидка, «День пенсионера в Свердловской
области»
10 процентов скидка, «День пенсионера в Свердловской
области»
10 процентов скидка, «День пенсионера в Свердловской
области»

6.

Индивидуальный
г. Верхняя Тура,
предприниматель
ул. МашиноЮридические услуги
Тимшин Сергей Васистроителей, 1
льевич

7.

Кафе "Успех" ИП Колесникова Наталья
Александровна

8.

Кафе "Пастораль" ООО г. Верхняя Тура, Услуги общественного
"Хотэй"
ул. Иканина, 79 питания

9.

Столовая "Пельменная", ООО "Пельменная"

г. Верхняя Тура, Услуги общественного
ул. Иканина, 77 питания

г. Верхняя, ул.
Услуги общественного
Машиностроипитания
телей, 4

с
30.08.2019
по
08.10.2019
с
30.08.2019
по
08.10.2019
с
30.08.2019
по
08.10.2019
02.09.2019
по
08.10.2019

ÏßÒÍÈÖÀ 13 ñåíòÿáðÿ
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». Новый сезон.
[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки». [18+].
02.00 «На самом деле». [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «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 Х/ф. «Пока смерть не разлучит нас» [12+].
00.55 Х/ф. «Холодное сердце»
[12+].

НТВ

05.00 Т/с. «Дельта. Продолжение»
[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 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Лесник. Своя земля»
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 03.00 «Место встречи». [16+].

Первый
05.50, 06.10 «Россия от края до
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
06.55 Т/с. «Красная королева»
[16+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с характером». [12+].
11.15 «Честное слово». [12+].
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя
- судьба моя». [16+].
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. [12+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок- 2019 г.
[16+].
23.40 Х/ф. «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов» [18+].
01.25 Х/ф. «Гиппопотам» [18+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.50 «Наедине со всеми». [16+].
05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. [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. «Мезальянс» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Мама Маша» [12+].
01.10 Х/ф. «Лабиринты судьбы»
[12+].

НТВ
04.50 ЧП. Расследование. [16+].
05.25 Х/ф. «Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?»
[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
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17.00 «ДНК». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
20.40 Т/с. «Балабол» [16+].
22.50 ЧП. Расследование. [16+].
23.15 «Последний герой» [16+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
02.00 «Квартирный вопрос».

ТНТ

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 Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [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, 03.30, 04.20 «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. «Конец света 2013:
Апокалипсис по-голливудски»
[18+].
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05,
16.55, 17.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измерение». [16+].
14.15 Д/ф. «Китай на кончике
языка. Секрет вкуса Китая» [12+].

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 телевидение». [16+].
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.00 «Международная пилорама». [18+].
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+].
01.05 «Фоменко фейк». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Х/ф. «На дне» [16+].

ТНТ

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+].
15.35, 16.40 «Комеди Клаб».
[16+].
17.30 Х/ф. «На край света» [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.40 Х/ф. «Под Планетой обезьян» [12+].
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». [16+].
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ
Best». [16+].
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
07.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 13.25,
15.55, 16.55, 19.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
08.35, 16.00 Д/ф. «Ласковый
май». Лекарство для страны»
[12+].
09.30 Х/ф. «Опасный возраст»
[12+].

15.10 Х/ф. «Опасный возраст»
[12+].
16.40 «Поехали по Уралу». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Андрей Панин, Ольга Арнтгольц, Алексей Бардуков и Ольга
Сутулова в военной фильме «Бомба». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Не оглядывайся»
[16+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Х/ф. «Большая игра» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Основной инстинкт». [16+].
21.00 «Мошенники-2019: самые
новые схемы обмана». [16+].
23.00 Х/ф. «13 грехов» [18+].
00.50 Х/ф. «Часовой механизм»
[16+].

Че

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. «Краповый берет»
[16+].
18.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
19.45 Х/ф. «Бен-Гур» [16+].
22.20 Х/ф. «Горец 4: Конец игры»

11.00 «Обзорная экскурсия».
[6+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Новости УГМК».
13.30 Х/ф. «Ночные забавы»
[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 «Большой поход Гумбольдта: Урал». [12+].
18.00 Х/ф. «Большая игра» [16+].
19.30 Концерт «Григорий Лепс и
его друзья» [12+].
21.50 Х/ф. «Ярослав. Тысячу лет
назад» [16+].
23.40 Х/ф. «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»
[16+].
01.15 Х/ф. «Не оглядывайся»
[16+].
03.05 «МузЕвропа. Clueso».
[12+].
03.50 «Парламентское время».
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений». [16+].
07.10 Х/ф. «Доспехи бога 2»
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Неизвестная история».
[16+].
18.20 «Засекреченные списки.
Самые опасные!» [16+].
20.30 Х/ф. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» [12+].
23.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» [16+].
02.00 Х/ф. «Женщина-кошка»
[16+].

Че

06.00 Х/ф. «Дикий» [16+].
16.00 Х/ф. «Краповый берет»
[16+].

[16+].
00.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
02.30 Х/ф. «Ловушка для одинокого мужчины» [16+].
04.00 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].

Домашний

06.30 «Выбери меня». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.55 «Тест на отцовство».
[16+].
10.35, 03.25 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.30, 01.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.25, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Т/с. «Самара» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.20, 08.20 Х/ф. «Влюблен по
собственному желанию».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с. «Марьина роща 2» [12+].
10.00, 15.00 Военные новости.
15.40 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
18.35, 21.25 Т/с. «След Пираньи»
[16+].
22.45 Х/ф. «Личный номер» [12+].
01.00 Х/ф. «Схватка в пурге»
[12+].
02.35 Х/ф. «Франц+Полина»
[16+].
04.30 Д/ф. «Выбор Филби» [12+].
05.00 Д/ф. «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+].
05.40 Х/ф. «Три толстяка».

Русский роман
09.35 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+).
11.20 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).
13.15 Х/ф «Крылья». (12+).
16.40 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
18.20 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
20.00 Х/ф «Снег растает в сентябре». (12+).

20.00 Х/ф. «Сволочи» [16+].
22.00, 05.15 «Улетное видео».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 Х/ф. «Клондайк» [16+].
02.00 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].
03.20 Х/ф. «Миротворец» [16+].

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55, 01.10 Х/ф. «Александра»
[16+].
09.00 Х/ф. «Букет» [16+].
10.55 Х/ф. «По праву любви»
[16+].
19.00 Х/ф. «Жена с того света»
[16+].
23.20 Х/ф. «Любви целительная
сила» [16+].
03.00 «Выбери меня». [16+].
05.30 Д/с. «Я его убила» [16+].

Звезда

07.25 Х/ф. «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Лайма
Вайкуле.
09.45 «Последний день». Павел
Луспекаев. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого».
«Харьковская бомба. Неизвестное сверхоружие». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайна гибели подлодки К-129» [12+].
12.45, 15.00 «Специальный репортаж». [12+].
13.10 «Морской бой».
14.10 «Десять фотографий». Магомед Толбоев.
15.20, 18.25 Т/с. «Офицеры. Одна судьба на двоих» [16+].
18.10 «Задело!».
01.00 Х/ф. «Добровольцы».
02.55 Д/ф. «Стихия вооружений:
воздух».
03.20 Д/с. «Москва фронту»
[12+].
03.40 Х/ф. «Личный номер»
[12+].
Русский роман
09.10 Х/ф «Крылья». (12+).

23.20 Т/с «Моя новая жизнь».
(12+).
02.40 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (12+).
06.10 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Шаман. Новая угроза». [16+].
09.25 Х/ф. «Первый после Бога»
[16+].
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.25, 16.25, 17.20, 18.15 Т/с. «Шаман. Новая угроза». [16+].
19.10 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/ф. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 Д/ф. «Несвободное падение» [16+].
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45
Новости.
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин ХК «Динамо». [12+].
11.20 Гран-при с Алексеем Поповым [12+].
11.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным [12+].
12.10 Д/ф. «Дух в движении»
[12+].
14.30 «Профессиональный бокс
и ММА. Афиша». Специальный обзор [16+].
15.00 Реальный спорт. Регби
[12+].
15.30 «РПЛ. В ожидании тура».
[12+].
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала.
18.55 «На пути к Евро 2020».
[12+].
19.25 Все на Футбол! Афиша
[12+].
20.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт [12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Белоруссия.
02.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Мальорка» - «Атлетик» (Бильбао).
04.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттавута. Джабар Аскеров против Сами Санья. [16+].
06.00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.25 Х/ф. «Убрать перископ».
11.15 Х/ф. «Шестое чувство»
[16+].
13.25 Х/ф. «Призрак дома на холме» [16+].
15.45 Х/ф. «Алиса в Стране чудес»
[12+].
17.55 Шоу «Уральских пельменей». Против Ома нет приема».
[16+].
19.25 Шоу «Уральских пельменей». Бубный ТЮЗ». [16+].
21.00 Х/ф. «Доктор Стрэндж»
[16+].
23.15 «Шоу выходного дня».
[16+].
00.15 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].
02.05 М/ф. «Странные чары».
03.35 «Супермамочка». [16+].
06.00 Настроение.
08.05 Ералаш [6+].
08.15 Д/ф. «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» [12+].
09.05, 11.50 Х/ф. «Тайна последней главы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Т/с. «Детективы Анны Князевой» [16+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
20.00 Х/ф. «Ученица чародея»
[12+].
22.00, 02.30 В центре событий
[16+].
23.10 Д/ф. «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» [16+].
00.00 Д/ф. «Советские секс-символы» [12+].
00.50 Д/ф. «Вторая семья. Жизнь

на разрыв» [12+].
01.40 Д/ф. «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» [12+].
03.40 Петровка 38 [16+].
03.55 Х/ф. «Урок жизни» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая» [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Знаки судьбы. Тетя
Света» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [16+].
19.30 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
22.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
00.15 Х/ф. «Властелин колец: Возвращение Короля» [12+].
04.00 «Забытые пленники Кабула». [12+].
04.45 «Как делать деньги». [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Разбитые сердца» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.40 Т/с. «Вечная надежда» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
16.45 «В мире знаний».
17.00 М/ф.
17.15 М/с. «Вперед, Диего! Вперед!».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Феникс» [16+].
03.20 Т/с. «Будьте людьми!» [12+].
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12.35 Х/ф «Высокие отношения». (12+).
16.20 Х/ф «Стандарты красоты».
(12+).
20.00 Х/ф «Спасенная любовь».
(12+).
23.20 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
02.50 Х/ф «Интим не предлагать». (12+).
04.30 Х/ф «Сводные сестры».
(12+).
06.20 Х/ф «Крылья». (12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
Т/с. «Тайны города Эн» [16+].
08.00 Д/ф. «Вся правда про...»
[12+].
08.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Камерун.
10.25 Х/ф. «Одинокий волк маккуэйд» [6+].
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Новости.
12.40 Все на Футбол! Афиша
[12+].
13.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт [12+].
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.10 Итоги недели.
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте».
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Байер».
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Македония.
22.35 «СКА - ЦСКА. Live». [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия».
02.25 Дерби мозгов [16+].
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Висла» (Польша).
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
06.40 «Россия - Казахстан. Live».
[12+].

07.00 Д/ф. «Утомлённые славой»
[16+].
07.30 Команда мечты [12+].

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельменей». Против Ома нет приема».
[16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 Х/ф. «История рыцаря»
[12+].
13.15 Х/ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» [12+].
15.45 М/ф. «Ледниковый период».
17.20 М/ф. «Ледниковый период
3. Эра динозавров».
19.05 М/ф. «Ледниковый период. Столкновение неизбежно».
21.00 Х/ф. «Человек-муравей»
[12+].
23.15 Х/ф. «Сплит» [16+].
01.35 Х/ф. «Необычайные приключения Адель» [12+].
03.20 Х/ф. «Бэйб».
06.05 Марш-бросок [12+].
06.45 АБВГДейка.
07.10 Короли эпизода. Иван Лапиков [12+].
08.00 Православная энциклопедия [6+].
08.30 Х/ф. «Обыкновенный человек» [12+].
10.30, 11.45 Х/ф. «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.30, 14.45 Х/ф. «Племяшка»
[12+].
17.20 Х/ф. «Перелетные птицы»
[12+].
21.00 Постскриптум.
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис [16+].
00.50 Прощание. Сергей Доренко [16+].
01.40 Д/ф. «Тайны советских
миллионеров» [16+].
02.25 Роман со слугой [16+].
03.00 Постскриптум [16+].

04.15 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
05.55 Петровка 38 [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
11.15 Т/с. «Леди и бродяга в
Амазонии» [12+].
12.15 Т/с. «Леди и бродяга в
Италии» [12+].
13.15 «Мама Russia. Тыва». [16+].
14.15 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
16.30 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
19.00 Х/ф. «Перси Джексон и
Похититель молний» [12+].
21.30 Х/ф. «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
[16+].
23.30 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
01.30 Х/ф. «Убийства в Амитивилле» [16+].
03.15 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

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 Африка» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00, 03.00 Концерт памяти
Хайдара Бигичева [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу»
[6+].
19.00 «Татарские народные мелодии».
19.30 «Литературное наследие».
[12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Реальность» [16+].
04.35 Х/ф. «Счастлив ли ты?»
[12+].
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05.30, 06.10 Т/с. «Красная королева» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки»
[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?»
[6+].
13.30 «Однажды в Париже. Далида и Дассен». [16+].
14.40 «Достояние Республики:
Джо Дассен». [12+].
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди». [16+].
18.10 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Большая игра». [16+].
23.45 Х/ф. «Основано на реальных событиях» [16+].
01.45 Х/ф. «Можешь не стучать»
[16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].
05.15, 03.20 Х/ф. «Терапия любовью» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.45 Х/ф. «Сухарь» [12+].
18.00 «Удивительные люди 4».
[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+].
01.30 Т/с. «Ледников» [16+].

НТВ

05.00 Д/с. «Таинственная Россия» [16+].
06.00 «Центральное телевидение». [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».
[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. «День отчаяния»
[16+].

18.25, 22.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 «МузЕвропа. Clueso». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и Игорь Бобрин в
программе «Гости по воскресеньям». [12+].
09.20, 02.00 Х/ф. «Водитель автобуса» [12+].
11.40 Д/ф. «Сделано в СССР. Красота» [12+].
12.15 Х/ф. «Гонки по вертикали»
[12+].
16.00 Х/ф. «Ночные забавы»
[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. «Ярослав. Тысячу лет
назад» [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].

ТНТ

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. «На край света» [16+].
14.35, 15.35, 16.35 «Однажды в
России». [16+].
17.40, 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, 03.00, 03.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00, 05.00 «Парламентское
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55,

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
08.15 Х/ф. «Охота на воров»
[16+].
10.50 Х/ф. «Женщина-кошка»
[16+].
12.50 Х/ф. «Маска» [12+].
14.50 Х/ф. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» [12+].
17.45 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» [16+].
20.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 Х/ф. «Полицейская история» [16+].
07.45 Х/ф. «Полицейская история 2» [16+].
10.15 Х/ф. «Сволочи» [16+].
12.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].

23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 Х/ф. «Клондайк» [16+].
01.50 Х/ф. «Делай - раз!» [16+].
03.15 «Улетное видео». [16+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф. «Любви целительная
сила» [16+].
09.20 Мелодрама. [16+].
11.15, 12.00 Х/ф. «Была тебе любимая» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
15.10 Х/ф. «Дом с сюрпризом»
[16+].
19.00 Х/ф. «Ты моя любимая»
[16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.15 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].
03.05 Х/ф. «Букет» [16+].
04.40 Х/ф. «Безотцовщина»
[16+].

№ 35
5 сентября 2019 г.

16.20 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Холодный расчет».
(16+).
23.30 Х/ф «Любить и верить».
(12+).
03.05 Х/ф «Крылья». (12+).
06.15 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
07.50 Х/ф «Хочу замуж». (12+).

5 канал

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с.
«Тайны города Эн» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему верит Москва» [16+].
10.00 Т/с. «Карпов». [16+].
13.45 Т/с. «Карпов 2». [16+].
00.40 Х/ф. «Дружба особого назначения» [16+].
02.15 Х/ф. «Первый после Бога»
[16+].
03.50 «Большая разница». [16+].

Звезда

09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Генри
Киссинджер. Серый кардинал Белого дома». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. [12+].
12.35 Т/с. «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+].
17.15 Д/ф. «Дагестан. Двадцать
лет подвигу» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой»
[16+].
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2019».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Запасной игрок».
01.25 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
03.20 Х/ф. «В добрый час!».
Русский роман
09.30 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
11.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
12.55 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Атлетико».
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария».
12.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт [12+].
12.30, 17.15 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.15 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Япония.
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель».
02.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
04.15 Борьба. Чемпионат мира.
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии.

Ãîðîñêîï

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельменей». Бубный ТЮЗ». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.30 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
11.05 М/ф.
16.25 Х/ф. «Доктор Стрэндж»
[16+].
18.40 Х/ф. «Человек-муравей»
[12+].
21.00 Х/ф. «Человек-муравей и
оса» [12+].
23.25 Х/ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» [12+].
01.45 Х/ф. «История рыцаря»
[12+].
06.10 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова» [6+].
07.55 Фактор жизни [12+].
08.30 Х/ф. «Ученица чародея»
[12+].
10.25 Ералаш [6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф. «Медовый месяц»
[12+].
13.35 Д/ф. «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» [16+].
14.55 Прощание. Муслим Магомаев [16+].
15.50 Прощание. Михаил Евдокимов [16+].
16.35 Хроники московского быта. Советское неглиже [12+].
17.20 Х/ф. «Замкнутый круг»
[12+].
21.00, 00.10 Т/с. «Детективы
Елены Михалковой» [12+].
01.00 Петровка 38 [16+].
01.15 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для
наследницы» [16+].
04.40 10 самых...Сбежавшие изпод венца [16+].

ТВ-3

06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день».

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с.
«Добрая ведьма» [12+].
14.15 Х/ф. «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
[16+].
16.15 Х/ф. «Перси Джексон и
Похититель молний» [12+].
18.45 Х/ф. «Властелин колец:
Возвращение Короля» [12+].
22.45 «Мама Russia. Тыва». [16+].
23.45 Х/ф. «Судный день» [18+].
01.45 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
03.30 Т/с. «Леди и бродяга в
Амазонии» [12+].
04.15 Т/с. «Леди и бродяга в
Италии» [12+].
05.00 «Охотники за привидениями [16+].

ТНВ

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка».
[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. «Неприрученная
Амазонка» [12+].
15.30 Творческий вечер Айдара
Тимербаева [6+].
17.00, 03.00 «Песочные часы»
[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татарские народные мелодии».
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 Концерт Гузели Уразовой
[6+].
01.00 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан»
[12+].
02.35 Д/ф. «Неприрученная
Амазонка».
04.00 «Манзара». («Панорама»)
[6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Предварительный прогноз погоды

с 9 по 15 сентября
ОВЕН

Хороший период для
успешных начинаний,
особенно в профессиональной и финансовой
сферах. Однако для этого во всех делах нужно полагаться
исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних
случаях.
ТЕЛЕЦ
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас
будут терзать сомнения.
На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на другой - любовь и
семейное благополучие. Придется
отдать чему-то предпочтение.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас будут отличные
шансы на успех во всем,
что бы вы ни задумали.
Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся
финансов, любви и дружбы.
РАК
Грандиозных рабочих
планов не стройте, держите безопасную дистанцию в отношениях с
любимыми и друзьями.
Лучше всего в это время заняться
собой, своим физическим и душевным здоровьем.
ЛЕВ

Успех во всех сферах
жизни сейчас во многом
зависит от вашей активности. Не бойтесь ошибиться и попасть мимо
цели. Отличное время, чтобы показать себя во всей красе - и на работе, и в любви.
ДЕВА
Постарайтесь жить здесь
и сейчас. Ничего не планируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто
меняться по независящим
от вас причинам. Предстоит много
поездок как по личным, так и по рабочим делам.
ВЕСЫ

Энергии будет много,
и чтобы чувствовать себя в отличной форме, ее
обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо
бы заняться решением семейных
вопросов, которые откладывались
до лучших времен.
СКОРПИОН
Вы буквально будете
купаться в любви родных
людей, возлюбленных,
друзей и подруг. И все
это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, которые придется решать на работе.
СТРЕЛЕЦ
Судьбоносных перемен не ожида-

ется, но то, что произойдет в эти дни, заставит
вас призадуматься. Причиной станет неожиданное признание любимого человека или поступок ребенка.
КОЗЕРОГ
Вам даруется полная
свобода действий во
всем, за что бы вы ни
взялись. Постарайтесь
грамотно распорядиться
этим даром. Не желайте слишком
многого и учитывайте интерес тех,
кто находится рядом.
ВОДОЛЕЙ
Обратите внимание
на собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите
от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт.
Психологическую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут
родные люди.
РЫБЫ
В центре внимания
Рыб на этой неделе будут отношения с коллегами, руководством и
всеми теми, кто стоит
выше вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от
инициатив в тех вопросах, которые
лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной жизни.

Похоронный дом

Àíãåë

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

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
ПРОДАМ
недвижимость

ПРОДАМ
разное

►1-комн. кв. в центре города,
1 этаж (высокий), с балконом
S 31,8 м2. Тел. 8-909-004-4848.

►Крупный картофель. Обр.
ул. Пионерская, 87, тел. 8-950650-24-47.

►3-комн. кв., ул. Грушина, 98,
S 59 кв.м. Возможно участие
мат. капитала. Тел. 8-992-01515-80.
►Дом, ул. Мира, 26. Тел.
8-962-324-65-16.
►Два соседних земельных
участка, ул. Мира, 36,38, 20 соток. Тел. 8-952-735-61-02.
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►Тёлочек 2 и 5 мес. и бычка
2 мес. Тел. 8-953-38-588-93.
►Телят, бычков любой возраст. Доставка. Сено в рулонах.
Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
►Распилка дров. Тел. 8-904382-14-79, 8-953-043-56-48.
►Любые работы на кладбище: установка памятников,

укладка плитки, изготовление
и установка лавочек, столиков, каркасов, оградок. Реставрация захоронений. Тел.
8-912-660-39-07.
►РЕМОНТ стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).
►РЕМОНТ холодильников
на дому. Гарантия до года,
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.
►Выполняем любые крупные и мелкие сантехнические
работы. Тел. 8-904-178-64-55.
►Строительные работы. До-

Вниманию верхнетуринцев!
На 7 сентября рейсы городского автобуса отменены.
8 сентября действует следующее расписание:
ЛЗУ
Сады - Каменка
ЛЗУ – Больничный городок (сады)
ЛЗУ – Больничный городок (сады)
ЛЗУ – Больничный городок (сады)
ЛЗУ - Рига
Каменка - ЛЗУ
Больничный городок (сады)- ЛЗУ

Отпр.
9-00
9-20
10-00
10-50
12-00
12-50
13-30
14-00

Больничный городок (сады)
Каменка - ЛЗУ
Больничный городок (сады)- ЛЗУ
Больничный городок (сады)- ЛЗУ
Больничный городок (сады)- ЛЗУ
Рига - Каменка
ЛЗУ - Больничный городок (сады)
ЛЗУ – гараж

ма, коттеджи, любые постройки «под ключ». Договор. Качественно. Надёжно. Недорого.
Тел. 8-912-229-48-88.
►СТРОИМ коттеджи, домики, крытые дворы, бани, заборы. Кирпич под расшивку.
Фундаменты, штукатурка, отделочные работы, кладка
крыш, сайдинг, кровля любой
сложности, замена верхних и
нижних венцов. Демонтаж,
вывоз мусора. Помогу с материалом. Недорого. Тел. 8-922220-16-60.
►Демонтаж 100% абсолютно
аккуратно выполним ваш заказ. Демонтаж домов, бань, гаражей, полов, заборов, печей,
офисов, дач всех видов. Вывоз
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессуар
(шарф, галстук, поясной ремень).
Обращаться в Управление социальной политики по месту жительства либо по месту пребывания родителя ребенка на основании его заявления.
Для получения компенсации расходов заявитель предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающими соблюдение условий
предоставления компенсации расходов, являются:
1) свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
2) справка об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной организации, расположенной на территории
Свердловской области;
3) справка, содержащая сведения о
регистрации заявителя и членов его
семьи по месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области;
4) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи
заявителя за три календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации расходов;
5) документы, подтверждающие
расходы на приобретение комплекта
одежды после 01 января 2019 года (товарные и кассовые чеки);
6) заявление второго родителя о со-
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9-20
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• пальто • головных уборов
• модной обуви • перчаток
коллеции осень зима

г. Кушва, ул. Строителей, 12 (рядом с банком УБРИР).

ООО «СИНЕРГИЯ»
на постоянную работу
требуются:

• Начальник участка, з /п от 35 тыс. руб.
• Мастер леса для работ, связанных с отводами лесосек, проектированием лесохозяйственных мероприятий, з/п от 35 тыс. руб.
• Водитель автомобиля В,С (с удостоверением тракториста-машиниста категории А II), з/п от 25 тыс. руб.
Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет.
Обращаться по телефону: +7(912)215-29-10.

РАБОТА

►В ООО «УК Верхнетуринская» требуется штукатур-маляр обр.по адресу ул. Советская, 25 или тел. 4-79-93.
►В МБУ «Благоустройство на
постоянную работу требуются
водитель и тракторист. Обр.
ул. Иканина, 77 каб. 104. Тел.
4-74-94.

гласии на обработку персональных
данных;
Родителю, получающему на день подачи заявления в соответствии с Законом Свердловской области N 204-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка»,
- ежемесячное пособие на этого ребенка, либо в соответствии с Законом
Свердловской области N 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», - ЕДВ,
либо в соответствии с Законом Свердловской области N 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям…», - социальное
пособие малоимущим семьям - справки о доходах членов семьи не требуются.
Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной
организации выплачивается до 2000
рублей на 1 учащегося из многодетной семьи.
По всем вопросам обращаться в
Управление социальной политики
по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,
каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62,
2-74-17.
Приём документов проводится
специалистами МФЦ по адресу:
• г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17, телефон: 2-42-93, 2-42-94;
• пос. Баранчинский, ул. Коммуны,
д.7, телефон: 5-24-11;
• г. В.Тура, ул. Машиностроителей,
д.7а.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография
Нижнетагильская»,
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
• женских пуховиков

►В ООО Меридиан» требуются: водители автомобиля кат.
С,Е; штабелевщики древесины; контролеры деревообрабатывающего производства.
Те л . 8 ( 3 4 3 4 4 ) 4 - 7 6 - 0 9 ;
8(952)132-96-13.

За школьную форму для учащегося из многодетной
семьи можно получить компенсацию
Постановлением Правительства
Свердловской области от 29
января 2016 г. N 58-ПП
утвержден Порядок
предоставления компенсации
расходов на приобретение
комплекта одежды для
посещения ребенком
общеобразовательной
организации.
Многодетной семье один раз в два
календарных года предоставляется
компенсация расходов на приобретение комплекта одежды учащемуся, при соблюдении условий:
1) многодетная семья проживает на
территории Свердловской области;
2) многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленный в Свердловской
области;
3) ребенок обучается в общеобразовательной организации на территории Свердловской области;
4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов
на приобретение комплекта одежды
последовало в течение календарного
года, в котором были понесены расходы;
5) ребенок (дети) не находится на
полном государственном обеспечении.
Варианты одежды для мальчиков
и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, аксессуар (галстук,
поясной ремень).
Варианты одежды для девочек и
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
Минимальный вред вашему земельному участку.
Самое современное буровое оборудование.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

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

Жил на свете очень хороший человек. Школа, армия, завод - биография, как у большинства. Уважал людей, любил природу, прекрасно знал
верхнетуринские окрестности, был
заядлым грибником, охотником, рыболовом. С добрым юмором и гитарой становился душой любой кампании. Был прекрасным семьянином,
ценил всех своих родственников,
гордился своими детьми и внуками.
Но в 74 года неожиданно он покинул этот свет, ушел навсегда.
9 сентября исполнится ровно год.
Люди добрые, помяните добрым словом любимого моего
мужа СПАССКОВА Валерия Игнатьевича.
Пусть светлая память о нем живет долго.
Жена

12

уры
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№ 35
5 сентября 2019 г.

Праздничная дата

Кто жить умеет в радости,
тот не знает старости!
- так называлась концертная программа, посвященная Дню
пенсионера, которая состоялась 30 августа в ГЦКиД.
Всех собравшихся с праздничной датой поздравил председатель городского Совета ветеранов Е.И.Маханопханов. Он
вручил Благодарственное
письмо Законодательного собрания Свердловской области
Зое Николаевне Черепановой
«за активную общественную
деятельность».
В ходе праздника приятными сувенирами были отмечены еще несколько человек, которые, несмотря на возраст,
остаются молоды душой и являются примером для подражания!
Одна из них - руководитель
клуба рукоделия «Уралочка» г.
Кушвы Луиза Валентиновна
Садкова. В фойе клуба была
оформлена выставка ее работ
«Ленточная фантазия», никого
не оставившая равнодушным.
Среди верхнетуринских мастериц была приглашена на
праздник Галина Федоровна
Чердынцева. Она считает, что
пенсионный возраст - это не
повод для хандры, а замечательная возможность творить
и радовать своим творчеством
окружающих. Ее знают как рукодельницу, поэтессу, большую оптимистку и юмористку.
На празднике женщина прочи-

тала одно из своих стихотворений, который написала накануне праздничной программы и представила свой новый
шедевр - куклу-бар.
Еще одним героем праздника стала Любовь Валентиновна Шейко. Выйдя на пенсию,
женщина продвигает свое любимое хобби - путешествия. И
этому не мешает ни большая
семья, у женщины три сына,
ни шесть любимых внуков, в
воспитании которых бабушка
принимает активное участие.
Л. Шейко, в основном, путешествует по достопримечательностям Свердловской области
и ближайших к ней областей.
«На более дальние поездки
пенсии не хватит, - сетует женщина, - а хотелось бы побывать
в разных уголках России!»
С каждым годом все популярней среди горожан, особенно пенсионного возраста, становятся прогулки по тропе
здоровья. На праздник были
приглашены люди, которые
делают этот вид отдыха более
комфортным и приятным.
Благодаря стараниям Владимира Васильевича Попова и
Германа Александровича Балуева вдоль тропы появились
лавочки, тренажеры, качели.

Умельцы планируют и в дальнейшем заниматься благоустройством тропы здоровья. В
этом году, 24 октября, Владимиру Васильевичу исполнится
70 лет, поздравляем его с юбилейной датой.
Спортивную тематику продолжили участницы городской
группы здоровья, которые на
протяжении нескольких лет
занимаются настольным теннисом и волейболом, это Нина
Александровна Хисамутдинова и Татьяна Валентиновна Васильева. Как отметили женщины, занятия игровыми видами
спорта являются для них прекрасным видом активного и
полезного отдыха, которые помогают поддерживать себя в
хорошей физической форме.
Пользуясь случаем, они пригласили всех желающих присоединиться к ним. Занятия проходят в спортзале администрации города два раза в неделю
в вечернее время. Удовольствие и заряд бодрости гарантированы!
В рамках праздничной программы для любителей скандинавской ходьба, которых в
нашем городе немало, был
проведен мастер класс по данному виду спорта начальником управления физической
культуры и спорта г. Кушвы
Сергеем Силантьевым.

10 сентября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Кировская обувная фабрика

«Âàõðóøè»

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

с расширенной колодкой.

• Принимаем обувь в ремонт.

Улыбнись
Жена - мужу:
- Коля, что ты делаешь?
- Людочка, я тянусь к
звездам!
- Коля, но ты тянешься
к полке с коньяком!
- Людочка, и что я не
так сказал?!
*****
В интернете написано,
что лучшее средство от
сонливости с самого утра
- теплая вода с лимоном.
Лично я считаю, что лучшее средство от сонливости с утра - сон до обеда.
*****
Мужчины как bluеtооth,
пока близко - связь хорошая. Когда далеко - сразу
начинают искать новые
устройства. Женщины
как Wi-Fi, видит всех, но
подключается к самому
успешному.
*****
Отец-сыну:
- После школы, сынок,
будешь учиться в институте, получишь высшее
образование.
- А что такое высшее
образование? - спрашивает сын.
- Это то, - отвечает отец,
- что в наши восьмидесятые года прошлого века
называлось средним...

Чествование гостей праздника чередовалось с выступлениями творческих
коллективов центра культуры. Также
порадовали своими номерами ансамбль «Татарские девушки» (рук.
Гульнара Гизатуллина), ученица по
классу вокала ДШИ им А. Пантыкина,
Мария Соколенко (педагог Е.Н. Мусагитова).
Прекрасным примером для подражания можно назвать и ведущую
праздничной программы - Татьяну Николаевну Перегримову. В качестве подарка она преподнесла всем собрав-

шимся свою новую авторскую песню
«Снова осень». Вместе с бабушкой вела праздничную программу внучка Полина, для которой это был дебют на
сцене.
Эта праздничная программа помогла еще раз убедиться, как много в нашем городе талантливых и позитивных
людей, умеющих независимо от возраста радоваться жизни и заряжать позитивом окружающих!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Конкурс

К юбилею газеты
В начале текущего года
мы объявили конкурс, посвященный юбилею нашего издания, предложив читателям найти старые номера городской газеты и
рассказать, почему именно этот экземпляр хранится в семейном архиве.
Завершает наш конкурс
Людмила Григорьевна
Захарова. Она 45 лет хранит номер газеты «Знамя
Победы» от 3 апреля 1974
года. На первой полосе в
рубрике «Правофланговые
пятилетки» опубликована
статья «Знакомьтесь: Людмила Архипенко». Это рассказ о нашей участнице конкурса – передовике производства, Чемпионе труда, активистке и просто красавице. Кстати, буквально
через три недели после выхода газеты – 27 апреля 1974 г. - у Людмилы Григорьевны была свадьба.
Наш конкурс завершен. Мы благодарим всех участников конкурса, в первую очередь, за преданность городской газете
Результаты конкурса будут опубликованы в следующем номере газеты.

