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Открываются бани и кинотеатры
Муниципальные детские сады в Свердловской области 
смогут вернуться к штатной работе со стопроцентной 
наполняемостью. Соответствующий указ подписал 
губернатор Евгений Куйвашев. В документе также 
зафиксированы ранее принятые решения о старте 
учебного года с 1 сентября и о начале театрального и 
концертного сезонов в регионе с 9 сентября.

Еще одна внесенная корректировка касается разрешения 
на работу общественных бань на территории Свердловской 
области.

«Подписал указ, о котором рассказывал вам накануне. С 9 
сентября смогут работать культурные учреждения с запол-
няемостью залов до 50%. Это касается кинотеатров, театров, 
филармоний, а также концертных площадок. Также полно-
стью возобновляется работа муниципальных детских садов. 
Для частных учреждений, которые предоставляют услуги по 
дневному уходу за детьми, продолжает действовать ограни-
чение по заполняемости групп до 50%. Кроме того, снова смо-
гут начать работать общественные бани», — написал губер-
натор в Instagram.

При этом стоит отметить, что разрешение на полноценную 
работу муниципальных детских садов не означает их одно-
моментного автоматического открытия. Дошкольным обра-
зовательным учреждениям может понадобиться время на 
подготовку помещений и сотрудников, а родителям и детям 
— на получение необходимых справок. Поэтому все решения 
о старте приема дошкольников в конкретные детские сады 
могут быть индивидуальными.

Новый указ главы региона также предполагает в образова-
тельных организациях возврат к дистанту, если такая необ-
ходимость возникнет.

Указ губернатора N 478 опубликован на портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил в силу 29 августа.

31 августа Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ № 
479, предполагающий продление режима самоизоляции для 
людей в возрасте 65 лет и старше и людей, имеющих хрони-
ческие заболевания, до 7 сентября.

Уважаемые верхнетуринцы, напоминаем, что продол-
жает действовать ряд ограничений, призванных предот-
вратить распространение коронавирусной инфекции: 
обязательное ношение масок в закрытых помещениях, 
социальное дистанцирование, дезинфекция. Несоблюде-
ние этих мер приводит к тому, что в городе регулярно ре-
гистрируются новые случаи заболевания коронавирусом.

Новые тарифы на капремонт МКД
Правительство Свердловской области пересмотрело 
размер минимального взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирных домах и с 1 января 2021 
г. установило его на уровне 10 рублей 11 копеек. По 
сравнению с действующей величиной рост составит 
четыре процента или 39 копеек с одного квадратного 
метра жилья.

Как пояснил глава регионального МинЖКХ Николай Смир-
нов, в соответствии с законодательством минимальный та-
риф на капремонт МКД подлежит ежегодной переоценке в 
течение всего срока действия региональной программы ка-
премонта. Размер взноса рассчитывается по методике Мин-
строя РФ и зависит от суммарной площади запланирован-
ных к ремонту домов, необходимого объема работ, стоимо-
сти используемых в процессе их выполнения 
стройматериалов и ряда других параметров. Однако одним 
из ключевых факторов при принятии решения, отметил он, 
по-прежнему является доступность минимального взноса 
для жителей.

«Исходя из произведенных расчетов, общая оценочная сто-
имость капитального ремонта домов в регионе на 2021 год 
составила 21 рубль 36 копеек с квадратного метра жилья. Од-
нако с учетом сложившейся экономической ситуации, а так-
же связанным с пандемией COVID-19 падением доходов 
уральцев, рост взноса решено ограничить и установить его 
исключительно в пределах прогнозируемого индекса инфля-
ции – на четыре процента», - сказал Николай Смирнов.

«Даже на собственной 
даче может подстерегать 
опасность!!! Будьте 
бдительны!!!, - 
предупреждает 
верхнетуринка Лариса 
Плотникова. - Мы все лето 
бегали в шлепанцах на 
босу ногу, но после 
встречи со змеей 
приглядываемся, весь 
участок выкосили». 
«Действительно, народ, 
будьте бдительны!!! Я 
сегодня 
сфотографировала змею, 
прямо на асфальте, возле 
магазина «Рига»», - 
подтверждает Екатерина 
Головина.

В разные годы змеи в нашем го-
роде были замечены на территории 
детского сада № 47, коллективных 
садов, очистных сооружений, на до-
роге по ул. Машиностроителей. Как 
избежать неожиданной встречи и 
что делать, если змеиного укуса из-
бежать не удалось?

Ежегодно в мире укусы ядовитых 
змей получают до 500 тысяч чело-
век, из них около 50 тысяч - умира-
ют. На территории стран СНГ - 58 
видов змей, из них 10 - ядовитые. В 
Свердловской области распростра-
нена гадюка обыкновенная. 

Змеи обычно не агрессивны, ку-
сают, когда их дразнят, беспокоят, 
причиняют боль. Чаще укус проис-
ходит случайно. Большинство от-
равлений происходит днём, хотя 
активнее змеи ночью. Тяжесть от-
равления зависит от вида змеи, до-
зы яда и места его попадания, от 
времени года. 

В момент укуса боль не сильнее, 
чем от булавочного укола. Через не-
сколько минут увеличивается отек, 
возникает жжение, боль, через не-
сколько часов боль становится не-
стерпимая, отек распространяется 
на всю конечность, переходит на 
туловище. Конечность приобретает 
багрово-синюшную окраску. У по-
страдавшего вскоре после укуса по-
является слабость, головокружение, 
обмороки, иногда возбуждение, 
одышка, тошнота, рвота, горький 
вкус во рту. Если змея прокусывает 
вену, яд сразу попадает в кровь, тог-
да общие явления развиваются бы-

стрее и сильнее местных. Через не-
сколько часов может развиться кро-
воточивость. 

Чего нельзя делать 
при укусе змей?

Нельзя накладывать жгут - жгут 
или давящая повязка приведут к 
омертвению тканей, иногда даже к 
ампутации конечности 

Нельзя делать насечки - это при-
ведет к инфицированию, образова-
нию длительно незаживающих ран, 
к гангрене.

Нельзя поить алкоголем, в этом 
случае яд фиксируется в нервной 
ткани.

Нельзя прижигать - это ведет к 
некрозу тканей. 

Отсасывание яда из ранки мало-
эффективно даже через 2 - 3 мин 
после укуса, абсолютно неэффек-
тивно через 10 мин, абсолютно не-
эффективны механические сред-
ства («груши»), а отсасывание ртом 
приводит к инфицированию ранки, 
а также к отравлению змеиным 
ядом человека, оказывающего по-
мощь, если у него есть ранки в ро-
товой полости.

Основное количество осложне-
ний связано даже не с тяжестью от-
равления, а с неправильно оказан-
ной первой помощью, особенно это 
касается наложения жгута. 

Что нужно делать?

Уложить пострадавшего, дать 
обильное питье, обездвижить пора-
женную конечность, используя под-

ручные средства.
Ранку смазать йодом, наложить 

чистую салфетку (платок). 
Дать обезболивающий препарат 

(ибупрофен или анальгин).
Как можно быстрее доставить по-

страдавшего в ближайшую больни-
цу, откуда его перевезут уже в ток-
сикологический центр. Сыворотка 
при укусе гадюки не является пана-
цеей, может вызвать анафилакти-
ческий шок, решение о введении 
сыворотки может быть принято 
только в стационаре. 

Как уберечься 
от укусов змей?

При ходьбе по местам, заросшим 
кустарником или травой, следует 
раздвигать их палкой.

От укусов защищают резиновые 
или кожаные сапоги, плотные шер-
стяные носки. 

В походе перед сном необходимо 
тщательно осмотреть палатку, сня-
тую одежду и обувь туго свернуть, а 
утром осмотреть ее и встряхнуть. 

По материалам сайта Минздрава 
Свердловской области подготовила 

Елена АНДРЕЕВА, 
по материалам Минздрава СО 

Фото верхнетуринцев 
из соцсетей

Змея! 
Опасная встреча
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Проект

Инициативное бюджетирование

В прошлом номере газеты мы познакомили наших читателей с комплексной программой развития ГО Верхняя Тура до 2026 года. В том числе, согласно этому документу, 
в городе запланировано строительство физкультурно-спортивного комплекса. Каким он будет, рассказывает Владимир Тищенко, пресс-секретарь ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы».

Современный ФОК с бассейном: 
планы и перспективы  
В конце июня специалисты 
ГАУ СО «Управление 
государственной 
экспертизы» выдали 
положительное заключение 
по результатам 
рассмотрения проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
позволяющее начать 
строительство двухэтажного 
универсального 
спорткомплекса для 
жителей Верхней Туры.
Как отметила Наталья Сереги-

на, начальник Управления госу-
дарственной экспертизы Сверд-
ловской области: «Нам всегда 
очень приятно, когда появляются 
проекты, воплощение которых 
несет радость и развитие жите-
лям уральской глубинки. Верхняя 
Тура, например, это маленький 
город с населением менее 10 ты-
сяч человек. И мы рады тому, что 
у верхнетуринцев появится воз-
можность заниматься и укре-
плять свое здоровье в замеча-
тельном физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, который 
наверняка станет центром притя-
жения для детей и взрослых. Объ-
ект этот будет хорошо технически 
оснащенным. Эксперты тщатель-
но проверили проектную доку-
ментацию и добились от проек-
тировщиков изменения ряда кон-
структивных и технологических 
решений. В первую очередь для 
того, чтобы сделать это спортсо-
оружение действительно надеж-

ным, безопасным, современным 
и удобным».

В соответствии с утвержденной 
проектной документацией, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) для жителей 
Верхней Туры будет представлять 
собой многофункциональное 
специализированное двухэтаж-
ное здание общей площадью 8,5 
тысяч квадратных метров. В нем 
можно будет проводить разноо-
бразные спортивные мероприя-
тия, профессиональные трени-
ровки для воспитанников мест-
ной ДЮСШ и школьных секций, а 
также организовывать занятия 
для всех желающих приобщиться 
к физкультуре и здоровому обра-
зу жизни.

Для этого на первом этаже ФО-
Ка, помимо вестибюля, гардероба 
и регистратуры, разместятся сра-
зу два бассейна: большой для 
взрослых (с чашей 25 х 11 метров 
и глубиной до 1,8 метра) и малый 
– для детворы (с чашей 10 х 6 ме-
тров и глубиной до 0,85 метра). 
Кроме того, на первом этаже ком-
плекса расположится универсаль-
ный зал (с габаритами 45 х 24 ме-
тра) для занятий различными ви-
дами спорта, включая – баскетбол, 
волейбол, мини-футбол. Также 
здесь найдется место для разде-
валок, тренерских, душевых, сау-
ны, кабинета врача, инвентарной 
комнаты и буфета с обеденным 
залом для посетителей. Все эти 
помещения и пространства, 
включая лестницы и лифт для 
подъема на второй этаж комплек-

са, будут адаптированы для спор-
тсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья и маломо-
бильных групп граждан, в том 
числе и для инвалидов-колясоч-
ников. Такой же подход характе-
рен и для второго этажа ФОКа, на 
площадях которого помимо каби-
нетов для персонала, раздевалок 
и душевых будут действовать 
фитнес и тренажерный залы, зал 
для тренировок боксеров и зал 
для занятий настольным тенни-
сом.

Кстати, для спортсменов-инва-
лидов внутри этого физкультур-
ного центра предусмотрены не 
только удобные пандусы, увели-
ченные по габаритам входные 
группы, дверные проемы, специ-
ально оборудованные раздевалки 
и санузлы, но и уникальный подъ-
емный механизм, с помощью ко-
торого люди с ограниченными 
возможностями здоровья смогут 
беспрепятственно опускаться в 
чашу бассейна и выбираться из 
него.

Что же касается конструктива 
здания будущего верхнетурин-
ского ФОКА, то его основу соста-
вит рамно-связевый железобе-
тонный каркас, смонтированный 
из монолитных железобетонных 
конструкций. Стены здания будут 
сделаны из сэндвич-панелей и 
керамического полнотелого кир-
пича с минераловатным утепли-
телем и вентилируемыми фаса-
дами в качестве наружной отдел-
ки. Всего, согласно расчетам 
специалистов компании «СБС 

групп», разработавших индиви-
дуальный проект ФОКА для Верх-
ней Туры, одновременно в этом 
спорткомплексе смогут зани-
маться до 175 человек, включая 10 
маломобильных любителей спор-
та.

В заключении отметим, что и 
взрослые, и юные верхнетуринцы 
с нетерпением ожидают начала 
строительства первого специали-
зированного спорткомплекса на 
территории города. До сих пор в 
его границах действовал Дом 
культуры, детская школа искусств, 
Центр внешкольной работы по 
военно-патриотическому воспи-
танию “Мужество”, а также дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла для подготовки боксеров, хок-
кеистов и лыжников. Теперь же в 
результате строительства универ-

сального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, помимо 
общефизической подготовки и 
культивирования игровых видов 
спорта, верхнетуринцы смогут 
круглогодично заниматься плава-
нием в собственном бассейне и, 
чем черт не шутит, растить буду-
щих чемпионов в водных видах 
спорта.

Для скорейшего достижения за-
ветной цели Администрация го-
родского округа Верхняя Тура го-
това поучаствовать в софинанси-
ровании процесса строительства 
ФОКа в размере 10 процентов от 
его общей стоимости. Остальные 
90 процентов средств для возве-
дения спорткомплекса из регио-
нального бюджета выделит Пра-
вительство Свердловской обла-
сти.  

В новый учебный год 
                                   с новым кортом!
В 2018 году администрация ГО Верхняя Тура 
приняла участие в региональном конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджетирования 
с проектом, прошедшим муниципальный 
конкурсный отбор, - «Приобретение 
оборудования для Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы 
по военно-патриотическому воспитанию 
«Мужество».

Этот проект был обусловлен необходимостью заме-
ны старого, с высоким уровнем износа, оборудования 
для нужд «Центра внешкольной работы по военно-па-
триотическому воспитанию «Мужество» в Городском 
округе Верхняя Тура» и в целом для патриотического 
воспитания детей, привития подросткам практических 
навыков к овладению воинскими специальностями. 

Порядка 300 жителей приняли участие в обсуждении 
этого проекта. Ориентировочный бюджет проекта со-
ставил один миллион рублей, из них 350 тыс. рублей - 
средства местного бюджета, 50 тыс. рублей – средства 
населения, 100 тыс. рублей – средства субъектов пред-
принимательской деятельности и 500 тыс. рублей – 
средства бюджета Свердловской области.

В 2018 году рамках проекта инициативного бюдже-
тирования было приобретено необходимое в работе 

клуба оборудование, в том числе и хоккейный корт.
Но два года у ВПК «Мужество» не было средств на ас-

фальтирование площадки под новый корт. В этом году 
в июле при финансовой поддержке администрации го-
рода асфальт был положен. А силами курсантов и вы-
пускников клуба установлена коробка корта. На сегод-
няшний день осталось его закрепить.

Директор ВПК «Мужество» Шамиль Нуруллович Га-
рифуллин  выражает благодарность всем, кто оказал 
финансовую помощь в приобретении корта  и его уста-
новке.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото Т. Григорьевой

«Заготовки 
для сытой зимовки»

Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова объявляет конкурс, 
посвящённый Месячнику пенсионера в Свердловской 
области. Участниками конкурса могут стать 
пенсионеры – жители Верхней Туры. 
Каждый участник имеет право выслать на электронную по-

чту Библиотеки Iib-vt@mail.ru  проверенный семейный ре-
цепт – один! - любых зимних заготовок – солений, варений, 
маринадов, салатов, компотов и т.п., а также  фотографию - 
готового продукта, сервированного блюда, процесса приго-
товления. Кроме того, на фото должен присутствовать  сам по-
вар. Также на электронный адрес библиотеки нужно отпра-
вить полное Ф.И.О. участника, название рецепта и контактный 
телефон.

Библиотека оставляет за собой право размещения получен-
ных фото в группе «БиблиоОстров® Ф.Ф. Павленкова» ВКон-
такте, адрес группы - https://vk.com/biblioostrov.

 Приём конкурсных материалов – фото и рецептов – до 
24 сентября, до 12.00 включительно.

С момента размещения фотографий проводится online-го-
лосование, в котором могут участвовать все желающие. Свой 
голос можно отдать один раз за наиболее понравившегося 
участника. Непременное условие для голосования: быть под-
писчиком группы БиблиоОстров® Ф.Ф. Павленкова (https://
vk.com/biblioostrov).

Награждение участников состоится 25 сентября МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова».

С Положением о конкурсе можно ознакомиться в социаль-
ных сетях, в группах «Голос Верхней Туры» и в группе «Библи-
оОстров® Ф.Ф. Павленкова» ВКонтакте.
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 8 сентября

Русский роман

Звезда

Домашний 5 канал

СТС

ТВ-3

Че

Домашний
5 канал

ТВ-3

ТНТ

Русский роман

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
17.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Яма» [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». 

[12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.05 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Танцы 7». [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[16+].
23.00 «Дом 2». [16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.20 “Comedy Woman”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.35, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.30 «Зоомалыши». [0+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Любимая» [12+].
10.30 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.15 Х/ф. «Ищи ветра» [12+].
12.40 Х/ф. «Спартак и Калашни-

ков» [16+].
14.25 Д/ф. «Место режиссера» 

[12+].
14.45 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» [16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

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

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

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Владимир Машков, Викто-

рия Исакова, Мария Миронова и 
Сергей Маковецкий в шпионском 
триллере «Родина». [16+].
01.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 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 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три секунды» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Майкл» [12+].
03.50 Х/ф. «Лесная братва» [12+].

06.00, 13.30, 02.40 Улетное ви-
део. [16+].
06.10, 04.45 Т/с. «Даша Василье-

ва. Любительница частного сы-
ска» [12+].
08.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
09.00 «Идеальный ужин». [16+].
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 +100500. [18+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.00, 01.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.00, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

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

вечно» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР».
08.35, 10.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 01.15 Д/с. «1812» 

[12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Центр специального 

назначения». «На передовых ру-
бежах» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №32». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

23.40 Х/ф. «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» [12+].
04.40 Х/ф. «Убийство свидетеля» 

[16+].

10.35 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+).
13.50 Х/ф «Домохозяин». (12+).
17.10 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
23.10 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
02.25 Х/ф «Два дня». (16+).
04.05 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
07.05 Х/ф «Домохозяин». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Кремень» [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Х/ф. «Свои 3. Опасный сви-

детель» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Потерянный 

ребенок» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 23.30 
Новости.
08.05, 15.30, 18.20, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Вен-

грия - Россия.
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
14.05 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. [16+].
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дар-

лингтон. 
17.20 «10 историй о спорте». 

[12+].
17.50 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова». [12+].
18.55 Футбол. Лига наций. Казах-

стан - Белоруссия. 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). 
23.40 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды - Италия. 
01.45 Тотальный футбол.
02.15 «Венгрия - Россия. Live». 

[12+].
03.10 Футбол. Лига наций. Бо-

сния и Герцеговина - Польша.
05.10 «Однажды в Англии». [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Ита-

лии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 M/c 
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Х/ф. «Континуум» [16+].
11.05 Х/ф. «Земля будущего» 

[16+].
13.40 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].
00.55 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.55 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].
03.25 Х/ф. «Директор «Отдыха-

ет».

06.00 Настроение.
08.10 Актерские судьбы. Изоль-

да Извицкая и Эдуард Бредун 
[12+].
08.45 Х/ф. «Каменская. Смерть и 

немного любви» [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.00, 03.20 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.35 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» [16+].
18.15 Х/ф. «Старая гвардия» 

[12+].
22.35 До основанья, а затем...

(16+).
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 90-е. Тачка [16+].
02.15 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» [12+].
02.55 10 самых...Фанаты фото-

шопа [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.10 «Знаки судьбы. Дела сер-

дечные». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой». [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 

«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Азбука долголетия» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
01.50 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Они поднимали стра-
ну» [12+].
02.15 «Пара белых лебедей» 

[6+].
03.05 «Хуршида - Муршида» при-

глашают гостей». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
17.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Яма» [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». 

[12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.00 «Их нравы».

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 

[16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты». [16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[16+].
23.00 «Дом 2». [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». [16+].

06.00, 21.20, 01.50, 03.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Однолюбы» [16+].
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.15 Т/с. «Между двух огней» 

[16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25, 01.00 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
16.30, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
16.40 «Выборы-2020».
16.55, 23.20 Владимир Машков, 

Виктория Исакова, Мария Миро-
нова и Сергей Маковецкий в шпи-
онском триллере «Родина». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Пря-

мая трансляция. В перерывах - 
«События».
22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.50, 03.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Убийца 2. Против 

всех».

06.00, 04.50 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска» [12+].
08.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
09.00 «Идеальный ужин». [16+].
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 02.40 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.00 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.00, 05.50 «Домашняя кухня». 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].
06.30, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
19.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.15 «Не факт!».
08.50 «Военная приемка. След в 

истории». «1812. Неизвестное Бо-
родино».
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Псевдоним «Албанец» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Центр специального 

назначения». «Ценой жизни» 
[12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Магомет 
Гаджиев. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Мо-

сква - Ереван 77. Дело о взрыве в 
метро». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Сыщик» [12+].
02.10 Х/ф. «Балтийское небо».

10.20 Х/ф «Хозяйка большого го-
рода». (12+).
13.35 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
16.45 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
20.00 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
23.30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).
01.15 Х/ф «Прощание». (16+).
03.00 Х/ф «Авария». (16+).
06.25 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
12.55 Билет в будущее.
13.45 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Рука воз-

мездия» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Адвокат дья-

вола» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.30 Новости.
08.05, 15.30, 18.20, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Испа-

ния - Украина.
12.00 Футбол. Лига наций. Бо-

сния и Герцеговина - Польша.
13.00, 19.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций.
14.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. [16+].
16.15 Формула-1. Гран-при Ита-

лии.
17.20 «Венгрия - Россия. Live». 

[12+].
17.35 «10 историй о спорте». 

[12+].
17.50 Все на регби! [12+].
20.10, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия. 
23.40 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Хорватия. 
02.45 Футбол. Лига наций. Дания 

- Англия.
04.45 «Несвободное падение. 

Кира Иванова». [12+].
05.45 «Высшая лига». [12+].
06.15 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. 1-й квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Беларусь).

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 M/c 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
11.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Кухня» [12+].
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди Икс Эль». [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры: 

Месть падших» [16+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [18+].
01.00 Скетчком «Сториз». [16+].
01.55 Х/ф. «Судья» [18+].
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 

[16+].
10.35, 04.35 Д/ф. «Родион Наха-

петов. Любовь длиною в жизнь» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.15 Мой герой. Геннадий 

Ветров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Нина Дорошина. Лю-

бить предателя» [16+].
18.15 Х/ф. «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» [12+].
22.35, 02.55 Осторожно, мошен-

ники! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Русские Вайн-

штейны» [16+].
00.55 90-е [16+].
02.15 Д/ф. «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на закла-
ние» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].

17.10 «Знаки судьбы. Сломанная 
жизнь». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Страховщик» [16+].
01.30 «Исповедь экстрасенса. Чу-

мак Алан». [16+].
02.15 «Исповедь экстрасенса. 

Власова Лилия». [16+].
03.00 «Исповедь экстрасенса. 

Орлова Алена». [16+].
03.45 «Исповедь экстрасенса. 

Данис Глинштейн». [16+].

 07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 Т/с. «Семь гномов и я» [6+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Азбука долголетия» [6+].
23.00 «Соотечественники». [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Ос-

мание. На пути к вере. [12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Оттепель. Возвраще-
ние героев и надежд» [12+].
03.05 «Хуршида - Муршида» при-

глашают гостей». [12+].

ТНТ
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Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

СРедА 9 сентября

ЧеТВеРГ 10 сентября

Русский роман

ТНТ

НТВ

Че

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3

Домашний

СТС

ТНТ

5 канал
СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
17.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Яма» [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». 

[12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Поздняков». [16+].

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.10 «Их нравы».

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 

[16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 16.15, 

16.55, 15.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Однолюбы» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.15 Т/с. «Между двух огней» 

[16+].
16.00 «Территория права». [16+].
16.20 Д/ф. «Место режиссера» 

[12+].
16.40 «Выборы-2020».
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.10 Телепроект ОТВ «Слава рос-

сийского оружия». [12+].
17.20, 23.00 Владимир Машков, 

Виктория Исакова, Мария Мироно-
ва и Сергей Маковецкий в шпион-
ском триллере «Родина». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
00.40 «Обзорная экскурсия». [6+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Между нами горы» 

[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «На грани» [16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+].
08.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
09.00 «Идеальный ужин». [16+].
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

[16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 +100500. [18+].

13.30, 02.40 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
17.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.15, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 03.05 Д/ф. «Реальная мисти-

ка» [16+].
13.25, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Мелодия любви» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

дня.
08.15, 18.30 «Специальный репор-

таж». [12+].
08.35 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика» [16+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 

Т/с. «Псевдоним «Албанец»2» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Центр специального 

назначения». «Возмездие неизбеж-
но» [12+].
19.40 «Последний день». Влади-

мир Шаинский. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Контрудар» [12+].
01.20 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].
02.30 Х/ф. «Сыщик» [12+].

09.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
13.00 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).

16.35 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).
18.20 Х/ф «Прощание». (16+).
20.00 Х/ф «Долги совести». (12+).
23.15 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
01.15 Х/ф «Можете звать меня па-

пой». (12+).
03.00 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
06.10 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.45 Т/с. «Лучшие враги».  [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф. «По-

рох и дробь» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Х/ф. «Свои 3. Царство Аида» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Труба» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.25, 
00.00 Новости.
08.05, 15.30, 17.50, 00.10, 02.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия.
12.00 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Италия.
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
14.05 Профессиональный бокс. 

«Время Легенд». Станислав Кашта-
нов против Асламбека Идигова. 
Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем весе. 
[16+].
16.15 Формула-2. Гран-при Ита-

лии.
16.45 Формула-3. Гран-при Ита-

лии.
17.20 Тотальный футбол. [12+].
18.25 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Ответный матч. 
20.30 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
00.25 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 

против Даурена Ермекова. 
03.15 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля Рамо-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
[16+].
04.45 «Несвободное падение. Ин-

га Артамонова». [12+].
05.45 «Высшая лига». [12+].
06.15 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Университет» 
(Ижевск).

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 M/c 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Трансформеры: Месть 

падших» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Кухня» [12+].
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Утомленные солярием». [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры 3: Тем-

ная сторона Луны» [16+].
23.05 Х/ф. «Мальчишник 3» [16+].
01.05 Скетчком «Сториз». [16+].
02.25 Х/ф. «Мальчишник в Вегасе» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщица» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Мария По-

рошина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» [16+].
18.15 Х/ф. «Старая гвардия. Огнен-

ный след» [12+].
22.35, 02.55 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 90-е. Заказные убий-

ства [16+].
00.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский [16+].
02.15 Д/ф. «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» [12+].

06.00, 08.45 М/ф.

08.30 «Рисуем сказки».
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.10 «Знаки судьбы. Операция». 

(кат16+).
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «БайБайМэн» [16+].
01.15 «Громкие дела». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.50 «Литературное наследие» 

[12+].
17.20 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Васи-

лий Аксенов. Казань. Автограф на 
Юности. [12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «60-ые. Ветер перемен» 
[12+].
03.05 «Хуршида - Муршида» при-

глашают гостей». [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
17.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невино-

вности» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Яма» [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Давай найдем друг 

друга» [12+].
23.30 «Вечер с В. Соловьевым». 

[12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль опе-
ры и балета «Херсонес». [12+].

02.25 «Место встречи». [16+].

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 

[16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
18.00, 18.30 Т/с. «Фитнес» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Игра на выживание» 

[16+].
23.00 «Дом 2». [16+].
02.00 «THT-Club». [16+].
02.05 “Comedy Woman”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Однолюбы» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.15 Т/с. «Между двух огней» 

[16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.20 Д/ф. «Не передовая.. .» 

[12+].
16.40 «Выборы-2020». 16. 55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
17.20, 23.00 Владимир Машков, 

Виктория Исакова, Мария Миро-
нова и Сергей Маковецкий в шпи-

онском триллере «Родина». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
00.40 «Обзорная экскурсия». 

[6+].

05.00, 04.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Альфа» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].

06.00, 04.35 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска» [12+].
08.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
09.00 «Идеальный ужин». [16+].
11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 02.40 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.25, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.10, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.15, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Мелодия любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Психология любви» 

[16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.35 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Дедюхин. На стра-
же гостайны» [16+].
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Псевдоним «Албанец»2» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Центр специального 

назначения». «Работа за кадром» 
[12+].
19.40 «Легенды космоса». П. Ви-

ноградов.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
01.05 Х/ф. «Балтийское небо».
03.50 Х/ф. «Сокровища Ермака».

09.35 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).
11.20 Х/ф «Прощание». (16+).
13.00 Х/ф «Долги совести». (12+).
16.15 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
18.15 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
20.00 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
23.15 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
01.05 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
02.50 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).
04.30 Х/ф «Прощание». (16+).
06.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25, 06.05 Х/ф. «Порох и дробь. 

Собеседник» [16+].
06.55, 07.40 Х/ф. «Порох и дробь. 

Легендарная личность» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Лучшие враги» [16+].
13.40, 14.35 Х/ф. «Порох и 

дробь» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Идеальный 

киллер» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Чужая жена» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.45 Новости.
08.05, 15.30, 20.10, 23.00, 02.00 

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

ция - Хорватия.
12.00 Футбол. Лига наций. Дания 

- Англия.
13.00, 05.45 «Венгрия - Россия. 

Live». [12+].
13.15 «10 историй о спорте». 

[12+].
13.30 «Моя история». [12+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. [16+].
16.15, 04.15 «Большой хоккей». 

[12+].
16.45 «Ярушин. Хоккей шоу». 

[12+].
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - ЦСКА. 
21.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ланс» - ПСЖ. 
02.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. [16+].
04.45 «Несвободное падение. 

Александр Белов». [12+].

06.00 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 M/c 
08.00, 19.00 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Кухня» [12+].
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Р». [16+].
20.00 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
23.20 Х/ф. «Сплит» [16+].
01.35 Скетчком «Сториз». [16+].
02.25 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [18+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Перехват» [16+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05, 03.25 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 

Матросов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Инна Ульянова. А кто 

не пьет?» [16+].
18.15 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
22.35, 03.00 10 самых...Трагедии 

актёров одной роли [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Ты 

у меня один» [12+].
00.55 90-е. Звёздное достоин-

ство [16+].
01.35 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» [16+].
02.20 Д/ф. «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].

14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.10 «Знаки судьбы. Презумп-

ция невиновности». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Агентство О. К.О» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Не бойся» [16+].
00.00 Х/ф. «Управляя полетами» 

[16+].
02.15 «Нечисть. Русалки». [12+].
03.00 «Нечисть. Оборотни». [12+].
03.45 «Нечисть. Вампиры». [12+].
04.30 «Нечисть. Йети». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Рыцари вечности». [12+].
17.15 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Соотечественники». [12+].
01.50 «Соотечественники». Зага-

дочная «сиксаникма» Шаляпина. 
[12+].
02.15 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Опережая союзные ре-
спублики» [12+].
02.40 «Пара белых лебедей» 

[6+].Домашний

ТВ-3
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Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура
от 26.08.2020 №81

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку 
их деятельности в 2021 году

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 № 
194 «Об утверждении Положения о порядке 
определения объема и предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся автономными и бюджетными уч-
реждениями» (с изменениями), Администра-
ция Городского округа Верхняя Тура

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале отбора социально ори-

ентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура, направленных 
на поддержку их деятельности в 2021 году, 
(приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок о предоставлении 
субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющихся 
автономными и бюджетными учреждениями, 
на поддержку их деятельности в 2021 году, да-
лее - Комиссия (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 26.08.2020 №81 «О начале отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных 

на поддержку их деятельности в 2021 году»

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на под-

держку их деятельности в 2021 году
Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 206,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед с 
12.30-13.30  

Дата начала и окончания 
приема заявок для 
участия в отборе 

Дата начала приема заявок – 01 сентября 2020 года.

Дата окончания приема заявок – 30 сентября 2020 года.

Перечень документов, 
входящих в заявку

1. Заявление на участие в отборе.
2. Копия свидетельства о регистрации социально 
ориентированной некоммерческой организации.
3. Заверенная руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации копия Устава. 
4. Заверенные руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации копии документов, 
подтверждающих полномочия и право подписи руководителя 
социально ориентированной некоммерческой организации.
5. План мероприятий с финансовым обоснованием расходов, 
которые организация планирует направить на организацию 
своей деятельности и выполнение социально значимых 
мероприятий.
6. Справка о наличии расчетного счета у организации 

Условия предоставления 
заявки

1. Заявка на участие в отборе представляется на бумажном 
носителе.
2. Заявка на участие в отборе должна быть сброшюрована в 
одну папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты 
заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, 
с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы. 
3. Заявка на участие в отборе запечатывается в конверт, на 
котором указываются слова «Заявка на участие в отборе 
для предоставления субсидий социально ориентированной 
некоммерческой организации».
4. Заявка на участие в отборе представляется в Администрацию 
непосредственно или направляется почтовым отправлением в 
адрес Администрации Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения 
заявок для участия в 
конкурсном отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений – 05 октября  
2020 года.

Приложение 2 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 26.08.2020 №81 «О начале отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных 

на поддержку их деятельности в 2021 году»
Состав конкурсной комиссии 

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

поддержку их деятельности в 2021 году

1. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, Председатель Комиссии

2. Тарасова Ольга Альбертовна –
начальник планово-экономического отдела Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, секре-
тарь Комиссии

Члены Комиссии:

3. Лыкасова Надежда Вениаминовна – начальник финансового отдела Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура 

4. Ужакина Эльмира Фатрахмановна –
главный специалист планово-экономического от-
дела Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра

5. Хачирова Мерседес Наурбиевна – начальник юридического отдела Администрации 
Городского округа Верхняя Тура

Постановление администрации Городского округа Верхняя тура 
от 26.08.2020 №82

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по 
размещению информации о деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории Городского 
округа Верхняя Тура в 2021 году 

Во исполнение постановления Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
31.01.2020 № 19 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализа-
цию проектов по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Городского округа Верхняя Тура в перио-
дических печатных изданиях, распространя-
емых на территории Городского округа Верх-
няя Тура», Администрация Городского округа 
Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора 

для предоставления грантов в форме субси-
дий некоммерческим организациям на реа-
лизацию проекта по размещению информа-
ции о деятельности органов местного самоу-
правления Городского округа Верхняя Тура в 
периодическом печатном издании, распро-

страняемом на территории Городского окру-
га Верхняя Тура в 2021 году (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок на предоставление 
грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по раз-
мещению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печат-
ном издании, распространяемом на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура в 2020 
году, далее – Комиссия (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 26.08.2020 № 82 «О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению информации 

о деятельности органов местного самоуправления Городского округа
 Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом

 на территории Городского округа Верхняя Тура в 2021 году» 

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура в 2021 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет 206,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 
12.30-13.30  

Дата начала и окончания 
приема заявок для 
участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 01 сентября 2020 года.

Дата окончания приема заявок – 30 сентября 2020 года.

Перечень документов, 
входящих в заявку

1. Заявление на участие в Конкурсном отборе;
2. Копия свидетельства о регистрации средства массовой 
информации.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления о предоставлении Гранта. 
4. Заверенная руководителем некоммерческой организации 
копия Устава. 
5. Заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право 
подписи руководителя некоммерческой организации.
6. Письменное согласие учредителя на участие в  Конкурсном 
отборе на предоставление Гранта.
7. Проект по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, 
содержащий примерный календарный план исполнения 
проекта, стоимость 1 кв.см. размещения информации, описание 
технических возможностей печатного издания (качество печати, 
цветность и др.), наличие у Участника квалифицированного 
персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, 
привлеченных на договорных и иных условиях, участвующих в 
реализации уставной деятельности.

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на 
бумажном носителе.
 Заявка на участие в Конкурсном отборе должна быть 
сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 
должны быть подшиты заявление и перечень документов, 
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых 
находятся соответствующие документы. 
Заявка на участие в Конкурсном отборе запечатывается в 
конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие 
в Конкурсном отборе для предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям»
Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется в 
Администрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Дата рассмотрения 
заявок для участия в 
конкурсном отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений – 05 октября 
2020 года.



Голос Верхней № 35 
3 сентября 2020 г.Туры6

Досуг

С таршее поколение

В.А. Клещёва: Без вышивки я не могу!

Ее мама владела многими тех-
никами шитья и вязания и научи-
ла этому рукоделию своих доче-
рей. Валя уже в восьмилетнем 
возрасте умела вязать носки и ва-
режки. 

Вышивать крестиком она нача-
ла в начальной школе на уроках 
труда и через пару лет так преу-
спела в этом деле, что ее  ру-
котворные цветы украшали двер-
ные шторы, тканевые дорожки на 
мебели и уголочки наволочек 
родного дома. 

Первую картину с изображени-
ем павлина с ярким пышным 
хвостом, Валя вышила в седьмом 
классе и стала участницей город-
ской олимпиады по прикладному 
искусству. После были и другие 
олимпиады, в которых Валенти-
на непременно принимала уча-
стие, представляя свои новые 
творения и получая за них по-
хвальные грамоты и призы. И так 
продолжалось до самого оконча-
ния школы… . 

О своем былом увлечении Ва-
лентина Александровна вспомни-
ла только в начале двухтысячно-
го года, когда вышла на заслужен-
ный отдых. И снова любимое 
занятие ее увлекло. Тем более, что 
в продаже стали появляться це-
лые наборы для творчества, уком-
плектованные по полной про-
грамме. 

С тех пор пролетело немало лет 
и сегодня в ассортименте работ 
В.А. Клещевой множество выши-
тых картин различной тематики, 
в числе которых есть даже иконы. 
Наша землячка не оставила без 
внимания и навыки владения 
крючком и спицами и в проме-
жутке между вышиванием картин 
вяжет теплые вещи, ажурные ша-
ли и палантины. Ее работы укра-
шают не только ее дом - она дарит 
их своим близким и родным лю-
дям, которые становятся облада-
телями эксклюзивных украше-
ний. 

- Валентина Александровна, 

трудно было начинать первую 
картину после такого огромно-
го перерыва? 

- Намного проще, чем могло 
показаться. В пору моей юности 
нитки мулине были в страшном 
дефиците - их покупали у спеку-
лянтов, а рисунками обменива-
лись, добывая их через третьи ру-
ки. Теперь в наборе есть все необ-
ходимое: и рисунок, и схема, и 
канва, и нитки, и иглы.  Не рабо-
та, а одно удовольствие!

- Не жалко ли дарить работы? 
Ведь их создание, стоит большо-
го труда.

- Не жалко, а скорее приятно. Я 
рада, что творения моих рук мо-
гут сделать счастливыми других 
людей, доставить им положитель-
ные эмоции, добавить теплоты и 
уюта в их жизни.

- Сколько времени уходит на 
вышивку одной картины?

 - Это зависит от освещения, от 
занятости, от размера и количе-
ства крестиков. Зимой, к приме-
ру, свободного времени много, но 
световой день слишком короткий. 
А при электрическом освещении 
много не наработаешь. Летом же 
наоборот: светло с раннего утра и 
до позднего вечера, зато работы 
в огороде полно. Не совру, если 
скажу, что каждая рукодельница 
в душе мечтает, чтобы в сутках 
было хоть на пару часиков боль-
ше.

- Почему вы стали работать 
с иконами?

- Ими я увлеклась, когда наша 
семья пережила большое горе, ко-
торое привело меня в храм. Глядя 
на лики святых, мне захотелось 
отобразить их на канве. Я выши-
ла восемь икон и почти все разда-
рила. У меня осталась только од-
на с изображением образа Свято-
го Ивана Предтечи.

- Какими качествами нужно 
обладать вышивальщику кар-
тин?

- В первую очередь. огромной 
усидчивостью, терпением, и с 
этим не каждый справится. Со 
стороны может показаться, что 
«лепить крестики» просто, одна-
ко, когда втягиваешься в этот 
процесс, понимаешь, сколько 
данное занятие требует времени 
и сил. На картине с изображени-
ем лошадей, нужно было поста-
вить 72 600 крестиков, причем 
очень мелких. Так я ее вышивала 
семь месяцев. На другую картину 
такого же размера, где крестиков 
в два раза меньше и они более 
крупного размера, времени ушло 
на половину меньше. 

- Какие чувства испытываете 
при окончании работы?   

- Гордость, радость и удовлет-
ворение от того, что сама смогла 
это сделать и привнести красоту 
в окружающий тебя мир. Я всегда 
вышиваю с любовью, душой, тре-

петом и старанием! И люблю в 
своих работах каждый крестик, 
каждый шов, каждую нить, ведь 
все они связаны с определенны-
ми событиями и переживаниями 
в моей жизни. Меня увлекает сам 
процесс, и я им живу. Поэтому, 
как только выдастся свободная 
минутка, я беру в руки иглу и кан-
ву и приступаю к работе. Торо-
плюсь вышить хоть рядок, хоть 
ниточку. Конечно, с возрастом 
зрение уже не то, что в молодо-
сти, и надо бы мне остановиться, 
но без вышивки я уже не могу. В 
ней - моя жизнь. 

- Валентина Александровна, 6 
сентября вы отметите свой 
75-летний юбилей. В канун ваше-
го дня рождения редакция нашей 
газеты желает Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и 
творческих успехов! Всего вам са-
мого доброго!

Беседовала 
Ольга БЕЛИНОВИЧ 

Фото автора 

Ретро-дискотека – 
хорошая традиция!

30 августа побывала на ретро-дискотеке! Какое чудесное 
мероприятие на новой набережной - волны, солнце, улыбки, 
живая музыка и..... очень мало народу! Как они много потеряли!

Хочется поблагодарить Вадима Смирнова, певца из поселка Ба-
раннчиский, за песни нашей молодости. Сегодня редкий праздник 
у нас проходит без участия это-
го замечательного исполнителя! 

Сердечное спасибо ведущей 
программы Ирине Скурихиной 
за ее обаятельную улыбку, за со-
здание веселого настроения, за 
возвращение нас в СССР - у нее 

это получилось. Всем организаторам Городского центра 
культуры и досуга огромное спасибо!

Благодарим, что вы пришли,
Что разделили с нами день,
Что время вы для нас нашли,
И приподняли наш настрой!
Нам всех вас видеть так приятно,
Нет встреч прекраснее и слаще,
Как жаль, что время безвозвратно,
Давайте видеться почаще!
Очень бы хотелось, чтобы этот праздник стал новой хо-

рошей традицией! От души хотим поблагодарить вас, доро-
гие друзья! Еще раз спасибо за тёплую встречу, весёлые 
улыбки, приятные слова, счастливые взгляды, прекрасное настроение, вдохновение сердца и 
радость этого дня!

Ольга ПЕРЕВАЛОВА, фото Т. Григорьевой

В последнее 
воскресенье августа 
на набережной 
прошла детская 
игровая программа 
«Вместе весело 
шагать», 
организованная 
ГЦКиД. Прощай, 

   лето!
Танцуя и играя с неу-

т о м и м о й  в е д у щ е й 
Ольгой Мартьяновой, ре-
бята зарядились энерги-
ей и положительным на-
строем перед началом 

занятий в школах. 
Жизнерадостная за-
дорная музыка и тё-
плая солнечная пого-
да способствовали 
хорошему настрое-
нию. 

Каждый участник 
получил от организа-
торов сладкий приз. 
Для желающих была 
подготовлена фото-
зона, где можно было 
сделать снимки на 
память. Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

Фото автора

 В нашем городе проживает немало талантливых и увлеченных 
людей. О многих уже рассказывалось на страницах газеты. 
Сегодня мы хотим познакомить своих читателей еще с одним 
творческим человеком - Валентиной Александровной 
Клещевой. 
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Личный опыт

Акция

Ночь кино-2020
В субботу 29 августа в Верхней Туре прошла Всероссийская акция 
«Ночь кино». Эта акция носит всероссийский характер и ежегодно 
проводится в разных регионах страны на открытых и закрытых 
площадках со свободным доступом для всех желающих. Ее 
организаторами выступают Министерство культуры РФ и 
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (Фонд кино).

Люди! Какие же 
вы свиньи!
- воскликнула на страницах соцсетей одна из 
жительниц нашего города, и я с ней полностью 
согласна. 
Стоит прекрасна погода, в разгаре грибная пора и все 

мы устремились на природу, чтобы насладиться тихой охо-
той. В этом году нас радует море грибов и …ужасает такое 
же море мусора! 

Невероятно прекрасный вид открывается на наш люби-
мый пруд с поляны, где зимой начинает свой разбег тю-
бинг-трасса. По количеству сколоченных добротных сто-
лов и костровищ нетрудно предположить, что это излю-
бленное место отдыха горожан не только зимой, но и в 
летнее время. Сама поляна вполне чистая, а вокруг нее – 
пустые бутылки, банки, пакеты, коробки и другой хлам! 
Такое ощущение, что кто-то прошелся метелкой и размел 
весь мусор по углам. А он, в свою очередь, стал разлетать-
ся дальше.

Большинство отдыхающих приезжает сюда если не на 
личном транспорте, то на такси. Неужели трудно остатки 
праздника сложить в мешок и увезти с собой, чтобы ци-
вилизовано выкинуть в мусорные контейнеры! Впереди 
золотая осень, дни здоровья, когда школьники классами 
пойдут в лес. И что 
они увидят?! 

Давайте, действи-
тельно, не будем 
уподобляться жи-
вотным. Мы все-та-
ки люди, чем нема-
ло гордимся. Пред-
лагаю в ближайшие 
погожие дни орга-
низовать мини-суб-
ботники или один 
массовый в приле-
гающей к городу ле-
сополосе. И мусора, 
и грибов насобира-
ем. Самое время и 
сбора шиповника. 
Может нам понра-
вится сидеть на чи-
стой поляне и лю-
боваться нашей замечательной природой! Я готова, а вы?

Ирина АВДЮШЕВА

В связи с пандемией городской ки-
нотеатр еще не открыл свои двери 
для зрителей, поэтому мероприятие 
проходило на открытой площадке 
перед кинотеатром «КульТУРА». 

В этом году 184 верхнетуринских 
любителя кинематографа смогли по-
смотреть три фильма, ставшие ре-
кордсменами российского проката, - 
анимационный фильм «Иван Царе-
вич и Серый волк 4», один из самых 
популярных отечественных сиквелов 
«Лед-2» режиссера Жоры Крыжовни-
кова и самый кассовый российский 
фильм 2020 года «Холоп» режиссера 
Клима Шипенко.

«Ночь кино» в Верхней Туре откры-
лась развлекательной программой 
для молодежи. Зрители с удоволь-
ствием участвовали в различных 
конкурсах, выигрывали сертифика-
ты на посещение киносеансов и ан-
ти-кафе «Коммуникатор», получали 
сладкие призы, фотографировались 
и рисовали акриловыми красками на 
своей одежде логотипы кинотеатра 
«КульТура» и «Ночь кино 2020». Ак-

ция завершилась в три часа ночи. 
Отметим, что в целом в Свердлов-

ской области акция «Ночь кино» со-
брала 7 429 человек на 20 площадках. 
В прошлом году участниками акции 
стали порядка 30 тыс. человек. По 
мнению министра культуры Сверд-
ловской области Светланы Учайки-
ной, несмотря на снижение числа го-
стей, акция в этом году стала более 
атмосферной. «Этот год наполнен но-
выми вызовами, необходимостью ре-
шать абсолютно новые задачи. Тем 
приятнее, что все же сохранились 
привычные нам мероприятия, такие, 
например, как любимая многими ак-
ция «Ночь кино». Да, в этом году она 
прошла не так масштабно, как обыч-
но, зато благодаря проведению на от-
крытом воздухе она стала очень ат-
мосферным, уютным событием. Поч-
ти 7,5 тыс. человек пришли на 
кинопоказы «Ночи кино» - я считаю, 
что это показатель востребованно-
сти», - сказала Светлана Учайкина.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива кинотеатра 

«КульТУРА»

Как я лечилась от COVID-19

В 11 часов утра я позвонила в 
скорую помощь, сказав, что есть 
одышка, была температура, но в 
целом чувствую себя хорошо. Че-
рез пару часов приехал врач – по-
слушала меня, обнаружив хрипы, 
осмотрела горло, спросила про 
другие возможные симптомы, 
подтверждающие у меня наличие 
COVID. Все сложилось в единую 
картинку. У меня тут же взяли ма-
зок и сказали, что нужно съездить 
в 1-ю Городскую больницу Ниж-
него Тагила на КТ.

В 9-м часу вечера, когда врачи 
отработали все вызова с подозре-
нием на коронавирус, меня и еще 
трех верхнетуринцев на скорой 
помощи повезли в Нижний Тагил.  
Я уже была наслышана, сколько 
больных (более 200 человек!) и в 
каких условиях проходят здесь 

КТ, и морально готовила себя к 
встрече с действительностью. Но, 
к нашему счастью в приемном 
покое было не больше 15 человек. 
Врач нашей скорой помощи 
Юлия, сопровождавшая нас, отда-
ла наши документы в один из ка-
бинетов больницы и уехала, 
предупредив, чтобы мы звонили, 
если кого-то из нас не положат в 
больницу, и нужно будет заби-
рать. Мы были очень благодарны 
нашим врачам за такую заботу и 
внимание. Больница находится 
на Пихтовых горах и выбраться 
глубокой ночью оттуда проблема-
тично.

Спустя немного времени мы 
сдали мочу на анализ, у нас взяли 
кровь из вены. Наверное, еще че-
рез час, разбив на группы по 4-5 
человек, нас повели на КТ. Потом 

было более длительное ожидание, 
когда нам вынесут вердикт заму-
ченные молодые врачи в защит-
ных комбинезонах. 

То и дело к приемному покою 
подъезжали машины скорой по-
мощи. Кого-то привозили, увози-
ли. Еще дома меня предупредили, 
что ожидание в приемном покое 
может быть долгим (некоторые 
рассказывали, что сидели здесь 
сутками, когда был наплыв боль-
ных) и нужно взять с собой по-
больше воды и что-нибудь пере-
кусить. Я взяла с собой пару буты-
лок минеральной воды, фрукты и 
все необходимое для больницы на 
всякий случай. Но здесь стоял ку-
лер с водой и стаканчиками, ко-
торым вполне можно было обой-
тись.

В ожидании результатов мы 
разговорились с несколькими 
женщинами, сидящими в прием-
ном покое. Одна из них плохо се-
бя чувствовала, накануне держа-
лась высокая температура. КТ по-
к а з а л а  у  ж е н щ и н ы 
двухстороннюю пневмонию, но 
от госпитализации она отказа-
лась, не с кем оставить стариков. 

Оба родителя больны раком. Бу-
дет лечиться дома. Другая жен-
щина пришла проверить легкие 
на наличие пневмонии. В итоге у 
нее не обнаружили ни COVID (ма-
зок взяли здесь еще раньше), ни 
затемнений в легких, с чем мы ее 
дружно поздравили. Еще у одной 
молодой женщины обнаружили 
воспаление легких, она рвалась 
на больничную койку, но ей отка-
зали, сказав, что семью она все 
равно уже заразила, если у нее 
COVID, и лечить лучше всех одно-
временно дома. А другую женщи-
ну в похожей ситуации наоборот 
положили. У ее мамы астма, се-
стра перенесла серьезную опера-
цию на щитовидке, сама женщи-
на готовится к серьезной опера-
ции, поэтому, чтобы не возникло 
осложнений взяли на койку. Каж-
дый здесь сидел со своей истори-
ей. 

Часа через два меня вызвали в 
отдельный кабинет и объявили, 
что у меня обнаружена неболь-
шая пневмония, могут госпитали-
зировать, правда, положить толь-
ко в коридор на кушетку. От стра-
ха у меня пропали последние 

симптомы, и я была готова усту-
пить свое место людям, более 
нуждающимся в лечении. Когда я 
пыталась прояснить ситуацию 
про COVID, буквально падающая 
от усталости молодая женщи-
на-врач заметила: «Что вы все так 
боитесь коронавируса?! Мы все 
им уже переболели. Ничего 
страшного». Первым порывом у 
меня было поехать домой и там 
лечить свою небольшую пневмо-
нию, но пока я раздумывала, у 
меня взяли мазок на COVID и по-
вели оформляться в больницу.  
Шел четвертый час утра. 

Я попала в терапевтическое от-
деление, которое располагается 
на последнем 7-м этаже больни-
цы. Здесь еще долго заполнялись 
какие-то бумаги, мне поставили 
внутривенно антибиотик, и от-
правили в палату. К счастью, мне 
нашлось место в одной из них. 
Как я позже узнала, только на на-
шем этаже лежало более 60 чело-
век. Впрочем, вся больница было 
отдана для больных  пневмонией 
с подозрением на COVID. Все эта-
жи были заполнены и даже пере-
полнены.

Продолжение в следующем 
номере…

Ирина АВДЮШЕВА

Коронавирусом я заболела в жаркие дни июля и симптомы 
заболевания –  заложенность носа,  при которой я несколько дней 
не чувствовала запахи, повышенная потливость, учащенное 
сердцебиение легко списывала на жару. Тем более они 
появились не одновременно, а как бы друг за другом. Да и в 
целом чувствовала я себя прекрасно. Но когда на ровном месте, 
как мне казалось, поднялась температура и появилась боль в 
груди, я решила обратиться к врачам.
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«« 5 Приложение 2 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 26.08.2020 № 82 «О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению информации о деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура в 2021 году» 

 Состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура 

в 2021 году 

1. Аверкиева Ирина 
Михайловна – заместитель главы Администрации Городского округа 

Верхняя Тура, Председатель Комиссии

2. Тарасова Ольга 
Альбертовна – начальник планово-экономического отдела Администра-

ции Городского округа Верхняя Тура, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

3. Лыкасова Надежда 
Вениаминовна – начальник финансового отдела Администрации Город-

ского округа Верхняя Тура 

4. Ужакина Эльмира 
Фатрахмановна – главный специалист планово-экономического  отдела Ад-

министрации Городского округа Верхняя Тура

5. Хачирова Мерседес 
Наурбиевна – начальник юридического отдела Администрации Город-

ского округа Верхняя Тура

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 26.08.2020. № 261

О проведении Всероссийской переписи населения на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27 июня 2020 
года № 943 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросу переноса срока проведе-
ния Всероссийской переписи населения 2020 
года и признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2017 года  № 2444-р», руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние главы Городского округа Верхняя Тура от 
15.06.2018 № 125 «О создании межведом-
ственной комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на 
территории Городского округа Верхняя Тура».

2. Провести с 01 по 30 апреля 2021 года 

Всероссийскую перепись населения на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура.

3. Утвердить состав межведомственной ко-
миссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения на территории 
Городского округа Верхняя Тура (приложение 
№ 1).

4. Утвердить положение о межведомствен-
ной комиссию по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура (при-
ложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура «О проведении 

Всероссийской переписи населения на территории Городского округа Верхняя Тура» 
от 26.08.2020  №261

Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Веснин Иван Сергеевич – Глава Городского округа Верхняя Тура, председа-
тель комиссии

2. Аверкиева
Ирина Михайловна –

Заместитель главы администрации Городского 
округа Верхняя Тура, заместитель председателя ко-
миссии

3. Пискунова Светлана Владими-
ровна –

Главный специалист-эксперт отдела сводных ста-
тистических работ в г. Кушва, заместитель предсе-
дателя комиссии

4. Низамова
Гузель Радиковна –

Старший инспектор планово-экономического отде-
ла администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра, секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Букова Зульфия Зинуровна – Начальник МКУ «Отдел управления образованием 
Городского округа Верхняя Тура»

6. Ермаков Егор Сергеевич – Начальник МО МВД России «Кушвинский» (по со-
гласованию)

7. Кирьянов Аркадий Юрьевич – Директор МКУ «Служба единого заказчика» 

8. Коптева Наталья Валентиновна – Начальник Управления социальной политики № 16 
(по согласованию)

9. Кушнирук
Ирина Петровна –

Начальник Управления по делам архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имущества ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура

10. Лыкасова Надежда 
Вениаминовна – Начальник финансового отдела администрации Го-

родского округа Верхняя Тура 

11. Мусагитов Ильсур 
Габдулбарович – Председатель Думы Городского округа Верхняя Ту-

ра (по согласованию)

12. Тарасова Ольга Альбертовна – Начальник планово-экономического отдела адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура

13. Хачирова Мерседес 
Наурбиевна – Начальник юридического отдела администрации 

Городского округа Верхняя Тура

14. Щапова
Елена Геннадьевна – Главный специалист администрации Городского 

округа Верхняя Тура

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

«О проведении Всероссийской переписи населения на территории 
Городского округа Верхняя Тура» от 26.08.2020. № 261

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Межведомственная комиссия по прове-
дению Всероссийской переписи населения на 
территории Городского круга Верхняя Тура 
(далее – Комиссия) является координацион-
ным органом, созданным с целью организа-
ции и контроля подготовки и проведения Все-
российской переписи населения. Комиссия об-
разуется в соответствии с Федеральным 
законом от 25.01.2002 № 8–ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения».

2. Комиссия в своей работе руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, распоряже-
ниями и приказами Федеральной службы го-
сударственной статистики, законами Сверд-
ловской области, нормативными правовыми 
актами администрации Городского округа 
Верхняя Тура, Уставом Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий ор-

ганов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура и органов исполнитель-
ной власти Свердловской области по подго-
товке и проведению Всероссийской перепи-
си населения;

2) оперативное решение вопросов, связан-
ных с подготовкой и проведением Всероссий-
ской переписи населения.

4. Комиссия для осуществления возложен-
ных на нее задач:

1) рассматривает вопросы взаимодействия 
органов местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура и органов исполни-
тельной власти Свердловской области в ходе 
подготовки, проведения Всероссийской пере-
писи населения;

2) осуществляет контроль за ходом подго-
товки и проведения Всероссийской переписи 
населения;

3) рассматривает предложения по вопро-
сам:

– привлечения организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм к работе по 
подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения;

– проведения переписи отдельных катего-
рий населения;

– обеспечения безопасности лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о населении, сохран-
ности переписных листов и иных документов;

– поощрения физических и юридических 
лиц, принимавших активное участие в подго-
товке и проведению Всероссийской перепи-
си населения.

5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях инфор-

мацию представителей органов исполнитель-
ной власти Свердловской области о ходе под-
готовки и проведения Всероссийской перепи-
си населения;

2) запрашивать в установленном порядке у 
органов исполнительной власти Свердлов-
ской области необходимые материалы по во-
просам подготовки и проведения Всероссий-
ской переписи населения;

3) направлять в органы исполнительной 
власти Свердловской области рекомендации 
по вопросам подготовки и проведения Все-
российской переписи населения;

4) привлекать в установленном порядке к 
работе комиссии представителей органов ис-
полнительной власти Свердловской области, 
представителей научных и религиозных орга-
низаций и общественных объединений, а так-
же средств массовой информации;

5) создавать рабочие группы для рассмо-
трения вопросов, связанных с решением воз-
ложенных на комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представитель-
ной основе. Комиссия действует в составе гла-
вы Городского округа Верхняя Тура (предсе-
датель комиссии), заместителя председателя 
комиссии, секретаря и членов комиссии. 

В состав Комиссии включаются представи-
тели органов исполнительной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоу-
правления Городского округа Верхняя Тура, а 
также могут включаться представители других 
государственных органов, научных и религи-
озных организаций, общественных объедине-
ний, средств массовой информации, которые 
имеют право совещательного голоса.

7. Заседания Комиссии проводит председа-
тель комиссии, в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по необ-
ходимости. 

Заседания Комиссии считается правомоч-
ным в случае присутствия на нем более поло-
вины ее членов.

Член Комиссии в случае невозможности его 
участия в заседании Комиссии вправе напра-
вить в письменной форме свои предложения 
и замечания по существу рассматриваемых 
вопросов в Комиссию.

8. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии путем открытого го-
лосования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председательствующе-
го на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоко-
лом заседания, который подписывается пред-
седателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании Комис-
сии. 

9. Секретарь Комиссии организует проведе-
ние заседания Комиссии, формирует повест-
ку дня заседания, информирует членов комис-
сии об очередном заседании, а также ведет и 
оформляет протокол ее заседания.

10. Деятельность Комиссии прекращается 
на основании Постановления главы Городско-
го округа Верхняя Тура.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 26.08.2020 №262

О внесении изменений в план организации и проведения ярмарок 
на территории Городского округа Верхняя Тура на 2020 год, 
утвержденный постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 
от 05.12.2019 №304

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности на территории Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 908-
ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской обла-
сти и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», на основании заяв-
ления ИП Куроповой Ю.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в план ор-
ганизации и проведения ярмарок на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура на 2020 
год, утвержденный постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 05.12.2019 
№ 304«Об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок на территории Город-
ского округа Верхняя Тура на 2020 год»:

- в строке 7 столбца 5 заменить слова «04» 
на слова «08»;

- добавить строку 9 следующего содержа-
ния:

9. Сад-
огород

Универ
саль
ная 

Сезонная,
Сельско
хозяйствен
ная

15.10.
2020

Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Иканина и улицы 
Машиностроителей

Администрация 
Городского округа 
Верхняя Тура, 
624320, Свердловская 
область, город Верхняя 
Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.С. Веснин
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ПЯТниЦА 11 сентября

СУББоТА 12 сентября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Домашний

5 канал СТС

Че
Русский роман

Русский роман

Че

5 канал

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15, 16.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
17.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Яма» [18+].
01.10 «Я могу!» [12+].
02.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.50 Х/ф. «Память сердца» [12+].
03.20 Х/ф. «Ищу тебя» [12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].

01.20 «Квартирный вопрос».
02.20 Х/ф. «Мама в законе» [16+].

06.10, 06.35 “ТНТ. Best”. [16+].
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold”. 

[16+].
08.00 «Шоу «Студия «Союз». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайджест». [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Откры-

тый микрофон». [16+].
23.00 «Дом 2». [16+].
02.00 «Такое кино!» [16+].
02.25, 03.15 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 01.50, 03.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Однолюбы» [16+].
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.15 Т/с. «Между двух огней» 

[16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха». [12+].
16.40 «Выборы-2020».
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
17.20 Владимир Машков, Викто-

рия Исакова, Мария Миронова и 
Сергей Маковецкий в шпионском 

триллере «Родина». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). В 
перерывах - «События».
21.20 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.20, 02.50, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50, 03.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Зайцев, жги! История 

шоумена» [16+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.45 «Невероятно инте-

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

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

тезы». [16+].
20.00 «Роковое пророчество: кто 

предсказал катастрофу?» [16+].
21.00 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости» [16+].
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Сергей Харитонов vs Дэнни Уи-
льямс. [16+].
01.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска».
08.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
09.00 «Идеальный ужин». [16+].
10.00, 11.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00, 13.30 +100500. [18+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].

15.30 Х/ф. «Спасти рядового Рай-
ана» [16+].
19.00 Х/ф. «Телепорт» [16+].
20.30 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
23.00 Х/ф. «Адреналин» [18+].
00.50 Х/ф. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
02.30 Улетное видео. [16+].

06.25 «6 кадров». [16+].
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30, 04.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 02.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 01.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Психология любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Садовница» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Дом на обочине» 

[16+].

06.10 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 Д/ф. «Легенды разведки. 

Моррис и Леонтина Коэны» [16+].
07.35, 08.20 Д/ф. «Стрелковое 

оружие Второй мировой» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.25, 10.05, 13.20 Т/с. «Псевдо-

ним «Албанец» 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Атака» [12+].
16.00 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
18.40, 21.25 Т/с. «Синдром Шах-

матиста» [16+].
22.55 Д/с. «Сделано в СССР».
23.10 «Десять фотографий». П. Гу-

сев.
00.00 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
01.40 Х/ф. «Ворота в небо».
03.05 Х/ф. «Контрудар» [12+].
04.25 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].

09.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». (12+).
11.25 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
13.15 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
16.30 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
18.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+).
23.20 Х/ф «Другая женщина». 

(16+).
02.40 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
04.35 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
06.15 Х/ф», 40+ или геометрия 

чувств». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15 Х/ф. «Порох и дробь. 

Смертельная игра» [16+].
07.05, 08.00 Х/ф. «Порох и дробь. 

Затянувшаяся расплата» [16+].
08.55 Билет в будущее.
09.25 Т/с. «Лучшие враги» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Х/ф. 

«Порох и дробь « [16+].
17.05, 18.00 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
18.55 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». «Изгои» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15 Новости.
08.05, 15.30, 02.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
13.00 «10 историй о спорте». 

[12+].
13.30 «Моя история». [12+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее. 
[16+].
15.10 «Топ-10 нокаутов в Рос-

сии». [16+].
16.15 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина». [12+].
16.45 «Продам медали». [12+].
17.20 Все на футбол! Афиша.
17.50 «Большой хоккей». [12+].
18.20 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 

(Ярославль). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Лион».
02.00 «Точная ставка». [16+].
03.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. [16+].
04.45 «Боевая профессия». [16+].
05.00 «Несвободное падение. Ва-

лерий Воронин». [12+].
06.00 «Высшая лига». [12+].
06.30 «Инсайдеры. Вадим Евсе-

ев». [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 M/c 
08.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
09.00 Скетчком «Сториз». [16+].
12.20 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
15.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
00.05 Х/ф. «Новогодний корпора-

тив» [18+].
02.05 Х/ф. «Мальчишник 3» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
10.10 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Сашкина удача» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Высоко над страхом» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Ты 

у меня один» [12+].
18.15 Х/ф. «Нож в сердце» [12+].
20.05 Х/ф. «Полицейский роман» 

[16+].
22.00, 02.50 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Каменская. Чужая ма-

ска» [16+].
01.10 Х/ф. «Перехват» [16+].
02.35, 05.30 Петровка, 38 [16+].
03.45 Х/ф. «Портрет второй же-

ны» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.10 «Знаки судьбы. Неизлечи-

мая». [16+].
17.45 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Другой мир: Пробуж-

дение» [16+].
21.15 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» [16+].
23.00 Х/ф. «Бойся своих жела-

ний» [16+].
01.00 Х/ф. «БайБайМэн» [16+].
02.15 «Психосоматика.». [16+].
03.30 «Чтец». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 23.00 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 18.50 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.50 Т/с. «Приключения Локки 

Леонарда» [12+].
18.15 Т/с. «Веселенькие дни» 

[12+].
19.50 «Время выбора». [12+].
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит». (Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.00 Х/ф. «Любовь и лимоны» 

[16+].
02.40 «Соотечественники». Бех-

терев: координаты души. [12+].
03.05 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Большая нефть Тата-
рии» [12+].
03.30 Ретро-концерт [6+].

05.00, 04.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
06.00 «Доброе утро».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.05 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
16.45 Вечер-посвящение Иоси-

фу Кобзону. [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

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

[16+].
00.25 «Я могу!» [12+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Проект «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Выбор» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «Наказание без пре-

ступления» [12+].
01.20 Х/ф. «Ни за что не сдамся» 

[12+].

05.20 «ЧП. Расследование». [16+].
05.45 Х/ф. «Я шагаю по Москве».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с С. Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». М. 

Арбатова. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Александр Розенбаум. 
[16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф. «На дне» [16+].

06.35 “ТНТ. Best”. [16+].
07.00, 02.00 “ТНТ. Music”. [16+].
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Новое Утро». [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 

16.25, 16.55, 17.20, 17.50 Т/с. «Оль-
га» [16+].
18.15 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел 2» 
[16+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2». [16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.25, 10.35, 11.05, 16.55, 

17.40, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
07.15 «Зоомалыши». [0+].
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
10.40 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха». [12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
12.50 Х/ф. «Дом, где разбивают-

ся сердца» [12+].
16.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Зайцев, жги! История 

шоумена» [16+].
21.50 Х/ф. «Развод по-француз-

ски» [16+].
23.10 Х/ф. «Мушкетер» [16+].
00.55 Х/ф. «Грецкий орешек» 

[16+].
02.30 «МузЕвропа: Snow Patrol». 

[12+].
03.10 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.30 Х/ф. «Альфа» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Эра пандемии: 10 новых проро-
честв». [16+].
17.20 Х/ф. «Тор» [12+].
19.30 Х/ф. «Мстители» [12+].
22.20 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
00.40 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска».
08.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
13.00 Х/ф. «Спасти рядового Рай-

ана» [16+].
16.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
18.30 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
21.00, 01.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
22.00, 02.45 Улетное видео. [16+].
23.00, 00.00 +100500. [18+].
02.00 «Шутники». [16+].

06.20, 06.30 «6 кадров». [16+].

06.55 Х/ф. «Дело судьи Карели-
ной» [16+].
10.55, 01.15 Х/ф. «Вторая жизнь 

Евы» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Ищу невесту без при-

даного» [16+].
04.25 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

06.00 М/ф.
07.05, 08.15 Х/ф. «Иван да Ма-

рья».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Е. Запашная и К. 
Растегаев.
09.30 «Легенды кино». И. Дми-

триев.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Чудо воскре-
сения Христа» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «За-

гадка одного следа. Банды дивер-
сантов против советского тыла». 
[16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 

«Санкт-Петербург - Шлиссель-
бург».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Сфера услуг. Клиент всегда не 
прав». [12+].
14.25, 18.25 Д/с. «История рус-

ского танка» [12+].
18.10 «Задело!».
21.35 Т/с. «Блокада» [12+].
04.05 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].

10.00 Х/ф «Три дня на любовь». 
(12+).
11.50 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
13.35 Х/ф «Горная болезнь». 

(12+).
16.45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
20.00 Х/ф «Кафе на садовой». 

(16+).
23.35 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
02.55 Х/ф «Три дня на любовь». 

(12+).
04.40 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+).

06.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы» [16+].
07.05, 00.55 Х/ф. «Невероятные 

приключения итальянцев в Рос-
сии» [12+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои». [16+].
13.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
02.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. 
09.00, 15.05, 19.10, 23.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» [12+].
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. [16+].
14.00, 19.05, 23.45 Новости.
14.05 «10 историй о спорте». 

[12+].
14.35 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.55, 20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
17.55 Формула-1. Гран-при То-

сканы. Квалификация. 
19.55 Профессиональный бокс. 

[16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» - «Страсбург». 
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиа-

го Алвеш против Фила Барони. 
Эктор Ломбард против Кендалла 
Гроува. [16+].
04.15 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. 
04.45 Формула-2. Гран-при То-

сканы. Гонка 1. 
06.00 «Высшая лига». [12+].
06.30 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с. 

08.25, 11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
12.25 М/ф. «Дом».
14.15 М/ф. «Тайная жизнь до-

машних животных».
15.55 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
19.00 М/ф. «Валл-И».
21.00 Х/ф. «Бамблби» [12+].
23.20 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Чужой» [18+].
03.25 Х/ф. «Жил-был принц» 

[16+].
04.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.45 Х/ф. «Полицейский роман» 
[16+].
07.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.05 Полезная покупка [16+].
08.15 Х/ф. «Огонь, вода и...мед-

ные трубы».
09.35 Любимое кино [12+].
10.10, 11.45 Х/ф. «Три плюс два».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф. «И снова будет 

день» [12+].
17.10 Х/ф. «Тень дракона» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Лаврентий Бе-

рия [16+].
00.50 Удар властью. Распад СССР 

[16+].
01.30 До основанья, а затем...

(16+).
02.00 Д/ф. «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» [16+].
02.40 Д/ф. «Инна Ульянова. А кто 

не пьёт?» [16+].
03.20 Д/ф. «Последний прои-

грыш Александра Абдулова» 
[16+].
04.00 Д/ф. «Нина Дорошина. Лю-

бить предателя» [16+].
04.45 Д/ф. «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+].
05.25 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
10.30 «Полный порядок». [16+].
11.00 Х/ф. «Управляя полетами» 

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

Zомбилэнд» [16+].
15.15 Х/ф. «Другой мир: Пробуж-

дение» [16+].
17.00 Х/ф. «Мама» [16+].
19.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
21.00 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
23.00 Х/ф. «Не дыши» [18+].
00.45 Х/ф. «Челюсти: Месть» 

[16+].
02.15 «Тайные знаки». [16+].

07.00 Концерт Рустема Закирова 
[6+].
09.00 Концерт «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Путешествие на край 

света» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Вот так случи-

лось» [12+].
18.00 «Родная земля» [12+].
18.30 «Татарские народные ме-

лодии».
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Мистер Штайн идет 

в онлайн» [16+].
01.50 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].
04.40 «Каравай». Кустабаева Ли-

ма. Народная артистка РФ и РТ 
[6+].
05.05 «Секреты татарской кух-

ни». Певица Асылъяр готовит ман-
ты и салат. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Домашний
СТС

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 13 сентября

НТВ

ТВ-3

ТНВ

Домашний

5 канал

СТС

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 7 по 13 сентября

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Русский роман

ОВен
Всеми правдами и, неправдами 

уходите от конфликтов и споров, 
с чем бы они ни были связаны. Ве-
роятно, вам придется столкнуться 
с недовольством коллег и выслу-

шать ряд серьезных претензий от руководства. 
Вскоре все выяснится и справедливость вос-
торжествует.

Телец
Остаться в стороне от рабочих 

проблем или отмолчаться в личных 
вопросах не получится. Как бы ни 
складывались обстоятельства, твер-
до отстаивайте свою позицию и не пренебре-
гайте собственными интересами. Следите за 
расходами.

Близнецы
Начинать какие-либо серьезные дела мож-

но не ранее 9 сентября. А до этого времени 

воздержитесь от активной дея-
тельности, по возможности огра-
ничьте контакты и постарайтесь 
ни с кем не конфликтовать. 

РаК
Прислушивайтесь к своему са-

мочувствию. При первых призна-
ках простуды или любого другого 
недомогания принимайте срочные 
меры. Поделитесь частью домашних обязан-
ностей с близкими людьми, не усердствуйте в 
работе - есть риск переутомления, что негатив-
но скажется на здоровье.

леВ
Более всего вас будут занимать 

деньги и любовь. Причем и в од-
ном, и в другом может несказан-
но повезти. Для этого нужно вы-
полнить лишь два условия: вклю-
чить режим строгой экономии и позволить 

окружающим людям быть самими собой. 
ДеВа
Настроение прекрасное и физиче-

ское самочувствие тоже. И все же 
будьте чуть осторожнее в словах, 
мыслях и поступках. А чтобы не пе-
реоценить свои силы и возможности, заранее 
и четко продумывайте план действий во всем. 

Весы
Вы рискуете попасть в плен чув-

ственных и любовных пережива-
ний. Держите себя в руках и по-
старайтесь не терять голову. Она 

вам пригодится для работы, которой ожида-
ется много, и сделать ее никто кроме вас не 
сможет. 

сКОРПиОн
Привычный распорядок жизни 

могут нарушить непредвиденные 
обстоятельства, связанные с даль-
ними родственниками. Кроме это-
го, потребуется предельная осторожность при 
использовании электрических приборов и 
управлении автомобилем. 

сТРелец
Приведите себя в боевую профессиональ-

ную форму. Предстоит много деловых встреч, 

которые позитивно отразятся на 
карьерных делах. В любой ситуа-
ции действуйте решительно, но в 
рамках закона.

КОзеРОг
Пришло время, чтобы хорошо 

заработать. Но от новых заманчи-
вых предложений, которые могут 
поступить в данный период, лучше 

отказаться. К тому же денежная удача ожида-
ется во всем том, что досконально изучено. 

ВОДОлей
Возможно, придется пересмо-

треть семейный бюджет и значи-
тельно сократить траты на развле-
чения и удовольствия. Несколько 
сгустятся тучи и на работе - постарайтесь не 
опаздывать, не отлынивайте от своих прямых 
обязанностей.

РыБы
Энергии мало, ваше эмоцио-

нально-психическое состояние 
тоже не на высшем уровне. Поэ-
тому не планируйте важных и больших дел. 
Занимайтесь привычной работой. А еще луч-
ше взять на это время отпуск или хотя бы на 
пару дней сменить обстановку.

05.00, 06.10 Х/ф. «Кубанские ка-
заки» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. 

«Одна из девчат». [12+].
15.45 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
17.15 Муз. фестиваль «Белые но-

чи». Золотые хиты. [12+].
19.20 «Три аккорда». Новый се-

зон. [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
23.55 Х/ф. «На обочине» [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.15 «Мужское/Женское». [16+].

04.30, 01.30 Х/ф. «В плену обма-
на» [12+].
06.00, 03.10 Х/ф. «Отец понево-

ле» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Т. Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф. «Ты мой свет» [12+].
13.35 Х/ф. «Два берега надеж-

ды» [12+].
18.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». [12+].

05.00 Х/ф. «Пляж» [16+].
06.40 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.00 Х/ф. «В твоих глазах» [16+].
02.50 Т/с. «Отдел 44» [16+].

06.40 «ТНТ. Best». [16+].
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 

[16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
16.15 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел 2» 
[16+].
18.00 «Ты как я». [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Прожарка». «Гарик Мар-

тиросян». [18+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.25, 12.15, 18.00, 

19.40, 21.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

06.55 Д/с. «Невероятная наука» 
[12+].
07.40 «Поехали по Уралу». [12+].
08.00 Музыкальная мультазбука 

«Би-Би-Знайки». [0+].
08.30 «Зоомалыши». [0+].
09.00 Петр Щербаков и Альберт 

Филозов в ироничном детективе 
«Сыщик петербургской полиции». 
[12+].
10.30 Х/ф. «Рифмуется с любо-

вью» [16+].
12.20, 02.05 Х/ф. «Смелого пуля 

боится, или Мишка принимает 
бой» [6+].
13.45 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
14.50 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
16.10, 00.20 Х/ф. «Четыре так-

систа и собака» [16+].
18.05 Х/ф. «Грецкий орешек» 

[16+].
19.45 Х/ф. «Развод по-француз-

ски» [16+].
21.10 Х/ф. «Мушкетер» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
03.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.15 Х/ф. «Конан-разрушитель» 

[12+].
08.05 Х/ф. «Три секунды» [16+].
10.20 Х/ф. «Тор» [12+].
12.25 Х/ф. «Мстители» [12+].
15.15 Х/ф. «Человек-паук: Воз-

вращение домой» [16+].
17.50 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Первый мститель: 

Другая война» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-

ва. Любительница частного сы-
ска».
08.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
17.00, 18.00 «Решала». [16+].
20.00, 01.50 КВН. Высший балл. 

[16+].
22.00, 03.30 Улетное видео. [16+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Адреналин» [18+].

06.05 «Домашняя кухня». [16+].
06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45, 08.50 Х/ф. (кат16+) [16+].
10.55 Х/ф. «Садовница» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Дело судьи Карели-

ной» [16+].
03.10 Х/ф. «Вторая жизнь Евы» 

[16+].

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». П. Рыбалко. 
[12+].
06.45 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». З. Колоба-
нов. [12+].
07.25 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». М. Катуков. 
[12+].
08.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». О. Лосик. 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №31». [12+].
11.25 Д/с. «Секретные материа-

лы». «В логово зверя. Последний 
поход» [12+].
12.15 «Код доступа». [12+].
13.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40, 22.45 Д/с. «Сделано в СС-

СР».
13.55 Т/с. «СМЕРШ. Дорога огня» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].

23.45 Х/ф. «Жаворонок».
01.30 Х/ф. «Атака» [12+].
03.00 Х/ф. «Альпинисты» [18+].
04.30 Х/ф. «Иван да Марья».

10.05 Х/ф «Другая женщина». 
(16+).
13.25 Х/ф «Домохозяин». (12+).
16.45 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
20.00 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).
23.20 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
02.15 Х/ф «Одуванчик». (16+).
03.55 Х/ф «Другая женщина». 

(16+).
06.55 Х/ф «Кафе на садовой». 

(16+).

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 3». [16+].
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.10 Т/с. «Горчаков» 
[16+].
12.05 Т/с. «Чужой район 2».  

[16+].
02.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса. 
09.00, 15.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против ле-
генд» [16+].
12.10 «Боевая профессия. 

Ринг-герлз». [16+].
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса. [16+].
14.00, 17.55, 23.45 Новости.
14.05 Формула-2. Гран-при То-

сканы. Гонка 2.
15.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Метц». 
18.00 Формула-1. Гран-при То-

сканы. 
19.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Нант». 
22.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Марсель». 
02.45 Смешанные единоборства. 

One FC. [16+].
04.15 «Высшая лига». [12+].
04.45 Д/ф. «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при То-

сканы. 

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с.
08.00, 10.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.25 М/ф. «Валл-И».
12.20 Х/ф. «Веном» [16+].
14.20 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
17.00 «Полный блэкаут» Веду-

щий - Сергей Светлаков. [16+].
17.45 Х/ф. «Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-вальда» 
[12+].
20.20 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Новогодний корпо-

ратив» [18+].
03.15 Х/ф. «Привет, сестра, про-

щай, жизнь» [16+].
04.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.35 Х/ф. «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [16+].
08.25 Х/ф. «Портрет второй же-

ны» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
13.20 Д/ф. «Феномен Петрося-

на» [12+].
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.05 90-е [16+].
16.00 Прощание. Людмила Сен-

чина [16+].
16.55 Женщины Михаила Евдо-

кимова [16+].
17.40 Х/ф. «Ловушка времени» 

[18+].
21.50, 00.55 Х/ф. «Ждите неожи-

данного» [12+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
01.55 Х/ф. «Высоко над страхом» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Нож в сердце» [12+].

06.00 М/ф.
09.15 «Рисуем сказки».
09.30 «Новый день».
10.00 «Погоня за вкусом». [12+].
11.00 Х/ф. «Челюсти: Месть» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Бойся своих жела-

ний» [16+].
15.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
17.00 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
19.00 Х/ф. «Уиджи: Доска дьяво-

ла» [16+].
20.45 Х/ф. «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» [16+].
22.45 Х/ф. «Мама» [16+].
00.45 Х/ф. «Не дыши» [18+].
02.15 Х/ф. «Не бойся» [16+].
03.00 «Тайные знаки». [16+].

07.00, 06.00 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова [6+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 21.30 

«Новости Татарстана». [12+].
10.15 Х/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Татарский театр. От-
крывая занавес истории» [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 22.30 

«Новости Татарстана» [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
13.15 «Татары» [12+].
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

один жених» [12+].
17.00, 18.20 «Шесть невест и 

один жених». спектакля. [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ХК «Сочи» - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция [6+].
22.00 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 Х/ф. «Замечательная 

жизнь» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Х/ф. «Возвращение» [18+].
04.30 «Манзара» [6+].

Че
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БуреНИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

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) 

& Доска объявлений&
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования 
и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 69 от 28.08.2019 года и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru), администрация Городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка из земель населенных пунктов, разрешенное использование - садоводство, распо-
ложенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

уточненная 
площадь, кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура, земельный 

участок в коллективном саду 
ВТМЗ № участок № 113

600,0 садоводство 66:53:0102004:114

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 04.09.2020 г. по 05.10.2020 г. в рабо-
чие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каби-
нет № 301, тел. (34344)2-82-90.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования 
и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 69 от 28.08.2019 года и размещенными на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru), администрация Городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу:

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 04 сентября 2020 г. по 05 октября 
2020 г. в приемные дни (вторник, четверг) с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 302, тел. (34344)2-82-90.

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Общая 
площадь, 

кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Маркса, 128 1094,0 Для индивидуального

жилищного строительства 66:38:0101001:79

Информация для населения
Администрация Городского округа Верхняя Тура уведомляет об установлении тарифов на 

тепловую энергию и на горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Новые технологии» на территории Городского округа Верхняя Тура. 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области (далее – РЭК) установлены 
следующие тарифы для населения:

№ 
п/п Наименование тарифа Тариф Реквизиты постановле-

ния РЭК
1. Тепловая энергия 1968,85 руб./Гкал от 22.07.2020 № 69-ПК

2. Горячая вода в открытых системах те-
плоснабжения (горячего водоснабжения): от 22.07.2020 № 70-ПК

– компонент на тепловую энергию 1968,85 руб./Гкал
– компонент на теплоноситель 16,81 руб./куб.метр

3. Горячая вода в закрытых системах те-
плоснабжения (горячего водоснабжения): от 19.08.2020 № 81-ПК

– компонент на тепловую энергию 1968,85 руб./Гкал
– компонент на холодную воду 30,55 руб./куб.метр

В рамках переселения из 
аварийного жилья граждани-
ну Власенко Владимиру Ва-
лерьевичу, 15.08.1980 года 
рождения необходимо сроч-
но явиться в Администрацию 
Городского округа Верхняя 
Тура каб. 203 или 411. Тел. 
для справок: 2-82-90 доб. 
119, 2-82-90 доб. 108.

Лицам, владеющим ин-
формацией о месте нахож-
дения Власенко В.В., просим 
сообщить по телефонам: 
2-82-90 доб. 119, 2-82-90 
доб. 108.

Изменилась дата проведения ярмарки

8 сентября
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

сельскохозяйственная 
ярмарка САД-ОГОРОД

В меню: цветы, плодовые, 
декоративные деревья 

и кустарники, озимый лук, 
чеснок, мёд, халва, 

все для консервирования, 
мясные деликатесы, 
сливочное, топлёное, 
растительное масло, 

овощи-фрукты, сухофрукты, 
индийский чай 

и многое другое.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32. Цена договор-
ная. Тел. 8-996-174-00-91.

 ►1-комн. кв. в центре Кушвы. 
Пластиковые окна, сейф-две-
ри, новая система отопления. 
Тел. 8-903-08-11-450.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 16 5 этаж. Тел. 8-900-209-
73-37.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 1 
этаж. Тел. 8-953-043-56-43.

 ►Жилой большой дом (в 
сторону больничного). Боль-
шой огород, сад, яма, баня. 
Тел. 8-950-208-01-33.

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный картофель по це-
не 120 руб. ведро. Обр. ул. Ми-
ра, 97-1, Тел. 8-950-544-39-94.

 ►Картофель. Тел. 8-908-900-
23-16.

 ►Крупный картофель. Недо-
рого. Тел. 8-922-022-52-02.

 ►Дрова берёза в машине в 
укладку. Колотые 5 кубов – 
7000 руб., в чурках 5 куб. - 
6000 руб. Тел. 8-900-209-55-
66.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Срубы на бани и дома. В 
наличии 3х3, 6х3, 6х4. До-

ставка, возможна установка. 
Тел. 8-912-663-21-07.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Любые работы на кладби-

ще. Установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка оградок, карка-
сов, лавочек, столиков и т.д. 
Реставрация захоронений. 
Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл.проводки, электрических 
счетчиков, розеток и выклю-
чателей. Тел. 8-903-079-59-24.

 ►РЕмОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕмОНТ холодильников 
на дому. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных ра-
бот «под ключ». Возможно из 
наших материалов. Тел. 
8-912-22-94-888.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6), 390 тыс. руб. В эту 

сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса 150х150, пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа по 
любым размерам керамзит 
блок, твинблок, шлакоблок – 
450 тыс. руб. демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, гаражи, 
пристрои, крытые дворы. 
Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-922-00-01-
660.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 

8-902-259-17-27.
 ►САНТЕхНИК. Все виды 

работ по отоплению, водо-
снабжению, канализации. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-906-812-88-48.

РАБОТА
 ►Требуется продавец (жен-

ского пола) на длительный 
срок в магазин канцтоваров 
и компьютерной техники «Ак-
корд»,( ул. Володарского, 70). 
Требования: умение работать 
в Microsoft Word; обучаемость 
и интерес к работе;  умение 
продавать; опыт в сфере тор-
говли; активность и коммуни-
кабельность. Тел.: 8-909-700-
35-11.

 ►Кафе-бар «Пастораль»   на 
постоянную работу требуют-
ся: пекарь (возможно обуче-
ние), помощник повара, офи-
циант, мойщица посуды. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►Требуется водитель кат. D. 
Обр. в автокассу, тел. 8-908-
913-88-12.
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Новости спорта

ФотоконкурсЛюбителям тихой охоты

ДОРОГО! 

Только 9 сентября 
с 9.00 до 15.00. 

Покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, 

ШИНЬОНЫ, 
ПЛЕТЁНЫЕ 

КОСЫ от 30 см. 
А также сломанные 

наручные механические 
ЧАСЫ. 

Обращаться г. В Тура 
около магазина 

«Магнит у дома» машина 
с объявлением.

Грибное изобилие - 2020
Грибов в лесу в этом году 
необыкновенно много. Пользователи 
соцсетей выкладывают фотографии 
переполненных корзин и вёдер, 
удивляясь богатому урожаю белых,  
красноголовиков, лисичек, сыроежек.  
Мы спросили у верхнетуринцев, что 
они делают с этим морем грибов?

Ольга Г.: «Мариную, солю, жарю, очень 
много делаю заморозки, потом достаёшь и 
готовишь хоть что, даже икру, в блюда с ку-
рицей тоже можно добавить грибы. Замо-
раживаю, не мою, а только чищу и режу, 
раскладываю по кулькам и в морозилку, и 
тогда они как будто только из леса».

Наталья П.: «Мы замораживаем грибы 
и маринуем их по проверенному рецепту, 
переданному мне свекровью. Получается 
очень вкусно. Рецепт: в эмалированной 
кастрюле вскипятить 1 стакан воды, доба-
вить 1 стол. ложку соли, засыпать 1 кг гри-
бов (шляпки белых и красноголовиков раз-
резать на кусочки). В кипящую воду поло-
жить грибы и варить под закрытой 
крышкой 30 минут на умеренном огне, пе-
риодически помешивая шумовкой. Не до-
пускать, чтобы вода «сбежала». Выловить 
грибы шумовкой, переложить их в чашку, 
а в кастрюле готовим маринад: добавить 1 
стол. ложку сахара, 3 зонтика укропа, 4 шт. 
гвоздики, 3 лавровых листа и 1 чайную 
ложку уксусной эссенции. Маринад варить 
5-7 минут, вынуть шумовкой лавровый 
лист и укроп. Вернуть грибы в кастрюлю, 
перемешать, прикрыть крышкой и варить 
на умеренном огне 15 минут в маринаде. 
Оставить остужать. Остывшие грибы раз-
ложить по банкам. Получается один литр 
грибов».  

А Ксения Вакурова угощает свою семью 
«Фунтиками с грибами». Хозяйка подели-
лась рецептом любимого семейного блю-
да с нашими читателями: «Когда-то этот 
рецепт мне рассказал мой брат Сергей 
Суслов. Он повар, его многие знают, он 

долго работал в «Калипсо» и «Метелице». 
Ездил по разным конкурсам, в том числе и 
международным, брал первые места. Я 
учусь у него постоянно.  Итак, для пирож-
ков «фунтиков» нам понадобится: грибы - 
0,5 кг, куриное филе - 0,5 кг; лук репчатый 
- 2 луковицы; майонез; тесто слоеное без-
дрожжевое - 0,5 кг.

Приготовление: куриное филе, грибы и 
лук репчатый нарезаем мелко и обжарива-
ем на подсолнечном масле. После остыва-
ния добавляем 2 столовых ложки майоне-
за и перемешиваем. Не забываем солить, 
но с учетом того, что заправка - майонез. 
Тесто раскатываем. У меня из 0,5 кг полу-
чается 24 квадратика 12×12 см. В середину 
кладем начинку, собираем края как пучок 
и выкладываем на противень. Запекается 
до румяной корочки!

Мои старшие мальчики, да и я, любите-
ли этих фунтиков. Приятного аппетита!».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото К. Вакуровой, Л. Бурхановой

 
Памятка спасателей: что взять с со-

бой в лес за грибами и во что одеться  
В лесах Свердловской области ищут уже 

десятерых заблудившихся грибников. Об 
этом на днях в ходе пресс-конференции 
рассказал заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Свердловской области Сергей 
Щербаков.

Поэтому, отправляясь в лес за грибами, 
постарайтесь выполнить следующие реко-
мендации спасателей:

- Для похода в лес выбирайте яркую оде-
жду, например, цветные дождевики. Ка-
муфляжная одежда и костюмы защитного 
цвета существенно затрудняют поиски че-
ловека в лесу, в том числе с использовани-
ем беспилотников.  

- Возьмите с собой питьевую воду, спич-
ки, нож, средства связи (сотовый телефон 
с функцией распознавания местоположе-
ния). Желательно иметь запасное зарядное 
устройство. 

- Возьмите с собой в поход свисток - с его 
помощью можно длительное время пода-
вать звуковые сигналы, не рискуя быстро 
охрипнуть и потерять голос. 

- Обязательно предупредите родствен-
ников, куда именно отправляетесь.

Спасатели напоминают, что телефон 
Единой службы спасения - 112.

По материалам «Областной газеты»

Вместе с «Голосом»!
«Голос Верхней Туры» - ваша 
любимая газета? Тогда этот конкурс 
для вас! Ждём от вас оригинальные 
снимки со СВЕЖИМ номером нашей 
газеты! 

Фотографируйтесь с газетой сами, фо-
тографируйте своих родных, друзей и 
коллег на природе, на работе, дома, в 
путешествиях, делайте снимки своих 
домашних питомцев! Фото могут быть 
смешными или серьезными – фантазия 
приветствуется! Фотографии можно со-
провождать краткими забавными ком-
ментариями.

Присылайте фотографии на e-mail: 
golostura@bk.ru.

В каждом номере газеты мы будем 
публиковать по два-три снимка. ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНО с помощью наших читате-
лей будет определяться победитель, которого мы поощрим приятным подарком! 

На фото: «Голос» согревает! 
Фото из соцсетей

Хорошая игра, 
победный счет 

20 августа секция настольного тенниса под руководством Николая Жаворонкова 
провела матчевую встречу со спортсменами г. Качканара. 

Внимание!
С 1 сентября введен новый график маршрута №101
    Кушва - Верхняя Тура – Красноуральск.

Графики №1 и №2 
Из Красноуральска в Кушву
06-20, 08-00, 10-00, 12-20, 15-40, 18-10,
07-20, 09-30,11-30, 14-00, 16-20, 19-10.
Из Кушвы в Красноуральск
07-00, 09-00, 11-40, 13-20, 17-10, 19-00,
08-00, 10-30, 12-30, 15-30, 17-45, 19-55.
Из В. Туры в Красноуральск
07-20, 09-20, 12-00, 14-00, 17-3-, 19-20,
08-20, 10-50, 12-50, 15-50, 18-05, 20-15.
Из В. Туры в Кушву
06-40, 08-20, 10-20, 12-40, 16-00, 18-30,
07-40,09-50, 11-50, 14-20, 16-40, 19-30.
Ежедневно, без выходных 
и праздничных дней.

График №3

Из Кушвы до Красноуральска
06-45, 08-25, 10-00, 14-00, 16-35, 18-00.

Из Красноуральска в Кушву
07-40, 09-05, 11-00, 15-00, 17-15, 18-40.

Из В. Туры до Красноуральска
07-00, 08-40, 10-20, 14-20, 16-50, 18-20.

Из В. Туры до Кушвы
08-00, 09-25, 11-2-, 15-20, 17-35, 19-00.
Кроме выходных и праздничных дней.

Она проходила в спортивном зале администрации города. Играли «стенка на стенку» 
- каждый из шести участников команд провел по шесть игр. 

Счет дружеской встречи – 27:9 в пользу наших спортсменов! Шесть побед одержали 
Эдуард Авдюшев, Евгений Красулин, на счету Евгения Спицина только одно поражение.

Следующий товарищеский турнир состоится через неделю уже в г. Качканаре, где верх-
нетуринцы, мы не сомневаемся, смогут повторить свой успех!

Ирина АВДЮШЕВА

Сын Алексей с вкусняшками


