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Когда школы 
перейдут 
на «дистант»

Свердловским 
правительством утверждены 
доплаты за классное 
руководство уральским 
педагогам
Порядок, размер и условия выплаты 
вознаграждения уральском педагогам за 
классное руководство утверждены 3 сентября 
на заседании областного правительства под 
председательством губернатора Евгения 
Куйвашева. 

Поручение по обеспечению классных руководи-
телей дополнительными средствами ранее было да-
но Президентом России. Члены областного прави-
тельства утвердили порядок проведения выплат, 
правила распределения средств между муниципа-
литетами на 2020-2022 годы.

Отметим, Свердловской области на эти цели из 
федерального бюджета в 2020 году выделено 754,8 
миллиона рублей. Размер вознаграждения за класс-
ное руководство составит 5 тысяч рублей в месяц. 
Вместе с тем продолжится выплата аналогичного 
вознаграждения из областного бюджета – доплаты 
порядка 3 тысяч рублей в месяц за класс.

О повышенном пособии 
по уходу за ребенком
С июня 2020 года свердловские семьи 
получают повышенное пособие по уходу за 
ребенком. Об этом рассказал министр 
социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов на пресс-конференции, 
посвященной мерам социальной поддержки 
семей с детьми в период распространения 
коронавирусной инфекции.

«За три месяца 2020 года повышенное пособие по 
уходу за ребенком получили свыше 5,1 тысячи 
свердловчан. Увеличить сумму вдвое в мае поручил 
Президент России Владимир Путин в связи с огра-
ничительными мерами из-за эпидемии коронави-
руса. Минимальный размер пособия по уходу за ре-
бенком вырос с 3375 рублей до 6751 рубля», - отме-
тил Андрей Злоказов.

Повышенное пособие по уходу за ребенком полу-
чают семьи с детьми до 1,5 лет. Это матери, которые 
лишились работы в момент беременности из-за то-
го, что их организация была ликвидирована, и не-
работающие матери, отцы, опекуны или другие род-
ственники, которые ухаживают за ребенком до ука-
занного возраста. Пособие выплачивается на 
каждого ребенка до достижения им возраста полу-
тора лет, вне зависимости от очередности рожде-
ния. Минимальная выплата назначается и выпла-
чивается в органах социальной защиты по месту жи-
тельства. Работающим свердловчанам (матери, отцу, 
другим родственникам, опекунам), фактически осу-
ществляющим уход за ребенком и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком, пособие выплачива-
ется Фондом социального страхования РФ.

Помимо этой выплаты семьи с детьми могут пре-
тендовать на ежемесячную денежную выплату на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно. 
Кроме того, социальные выплаты, истекающие до 1 
октября 2020 года будут продлеваться в беззаяви-
тельном порядке. 

В период распространения коронавирусной ин-
фекции свердловские семьи с низким доходом и се-
мьи, воспитывающие детей инвалидов, также полу-
чали региональные единовременные денежные вы-
платы.

Движение - кладовая жизни

Отказаться от вредных привычек и 
вести здоровый образ жизни – это 
выбор современного человека. 
Поколение ЗОЖ - люди, которые 
знают простые секреты 
сохранения молодости и 
укрепления здоровья, люди, 
которые выбрали верный путь!

13 сентября в 15.00 на набережной 
городского пруда в Верхней Туре прой-
дет мастер-класс по ZUMBA. Его прове-
дет вместе со своим коллективом жи-
тель г. Кушвы, кандидат в мастера 
спорта в категории AWPC, тренер по 
ZUMBA и DanceFit, квалифицированный 
судья по пауэрлифтингу, участник и при-
зер полу- и марафонских дистанций, 
призер ГТО - Роман МОХОВ. Сегодня он 
наш собеседник.

- Роман, что для вас значит ЗОЖ?

- ЗОЖ - это не просто здоровый об-
раз жизни. Это мышление, когда ты по-
нимаешь, что только так можно и нуж-
но действовать.

- Нужна ли зарядка по утрам?

- Зарядка необходима! Слово говорит 
само за себя, это «заряд» бодрости, по-
зитива. Она заряжает вас энергией, да-
ёт ощущение включения организма по-
сле ночного отдыха, приводит все его 
системы в активное состояние. Не обя-
зательно делать какие-то сложные 
упражнения. Достаточно выбрать для 
себя несколько простых упражнений, 

постепенно наращивая их количество. 
И, самое главное, выполнять их еже-
дневно.  

- Если человек хочет приобщиться 
к ЗОЖ, с чего ему начать?

- С азов - установить режим дня, на-
чать полезно и правильно питаться, от-
казаться от вредных привычек, в пер-
вую очередь. лени, закаляться, делать 
зарядку. Больше позитива и самокон-
троля! Принято считать, что привычка 
формируется в течение 21 дня. Очень 
важно соблюдать основы ЗОЖ в ком-

плексе. То есть если вы следите за лич-
ной гигиеной, занимаетесь спортом и 
правильно питаетесь, но при этом ку-
рите – вредная привычка может затор-
мозить позитивные изменения.

- Можно ли за несколько занятий 
танцами или в спортзале прийти в 
хорошую спортивную форму?

- Главный принцип - не набрасывать-
ся на все и сразу. Все должно быть по-
степенно и с увеличивающимися на-
грузками. И нужно понимать, что если 
ты пришёл в спортзал, то это место ра-
боты над своим телом, а не развлече-

ние или отдых.

- Ваш девиз, как человека, который 
ведёт активный и здоровый образ 
жизни.

-Развиваться каждый день и быть 
примером для подражания. В первую 
очередь, для свой дочери! 

Приглашаем всех в воскресенье на 
набережную города и подарим друг 
другу отличное настроение вместе с 
Романом Моховым! Форма одежды 
спортивная!

Ольга МАРТЬЯНОВА
Фото из архива Р. Мохова

20 сентября в Верхней Туре пройдет 
День народов Среднего Урала

Приглашаем горожан принять участие в выставке-распродаже:
- «Шаньги разные вкусны, шаньги разные нужны» (необходимо 

испечь не менее 30 шанег с любой начинкой: картошкой, творогом 
и т.д., размер 10х10 см);

- «Заготовкам нет числа, ай да осень, хороша!» (предлагаем пред-
ставить свои популярные заготовки и дары осени со своего сада для 
обмена и продажи).

Также приветствуются умельцы народных промыслов 
со своей продукцией!  

Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 16 
сентября, позвонив в ГЦКиД по тел: 4-65-46 (48), 8 912 6515185 
или написать сообщение в контакте в группе «ГЦКиД – территория 
праздника и творчества».

Активные участники мероприятия будут отмечены лотерейными 
билетами и смогут выиграть ценные призы, розыгрыш которых со-
стоится на празднике!
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Режим самоизоляции 
для пенсионеров продлен
Губернатор Евгений Куйвашев 7 сентября внес 
изменения в указ о введении на территории 
Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной 
инфекции.
Согласно подписанному губернатором документу, режим 

самоизоляции для жителей Среднего Урала старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сен-
тября.

Указ №490-УГ, которым продлевается указанный режим, 
опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил в силу с 8 сентября.

Нацпроект «Жилье 
и городская среда»
В 2021 году благоустройство территорий будет 
проведено в 41 муниципалитете региона.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Свердлов-

ской области благоустроят 27 дворов и 45 общественных 
территории. Работы, на выполнение которых из областно-
го и федерального бюджета будет выделено более 1,7 мил-
лиарда рублей, пройдут в 41 муниципальном образовании. 
Об этом 7 сентября на заседании межведомственной комис-
сии по реализации региональной программы формирова-
ния комфортной городской среды сообщил глава областно-
го МинЖКХ Николай Смирнов.

Объекты будущего благоустройства, пояснил министр, 
определены в результате конкурсного отбора муниципаль-
ных заявок. В рамках него комиссия оценивала актуаль-
ность проектов, их социальную значимость, а также их со-
ответствие целому ряду установленных на федеральном и 
региональном уровнях критериев.

«В итоге, в региональную программу формирования ком-
фортной городской среды следующего года вошли обще-
ственные территории, набравшие более 31 балла, и дворы, 
набравшие не менее 32 баллов», – сказал Николай Смирнов.

В Верхней Туре в будущем году в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» завершится комплексное благоу-
стройство Парка здоровья на улице Лермонтова. Заявлен-
ный объем финансирования из средств областного бюдже-
та 47 593 тыс. руб.

Открылась горячая линия 
по профилактике гриппа 
До 12 октября жители области смогут получить 
консультации специалистов региональных 
управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии». 
В ходе консультации санитарные врачи расскажут жела-

ющим, где можно пройти вакцинацию и как правильно к 
ней подготовиться, а также можно ли совмещать прививку 
против гриппа с другими вакцинами. Кроме того, специа-
листы дадут рекомендации для родителей, как уберечь де-
тей от простуды, и расскажут о правилах использования ма-
сок и других мерах профилактики инфекционных заболе-
ваний. 

Горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и грип-
па Управления федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области: 8 (343) 362-87-14, работает по буд-
ням с 8:30 до 17:00.

Губернатор назвал условие 
перехода школ на дистант
Дистанционное обучение в школах Свердловской 
области будет введено, если количество заболевших 
учителей и школьников превысит 25% от общей 
численности. Об этом глава региона Евгений 
Куйвашев написал на своей странице в Instagram.
«Школы будут переходить на дистант полностью, если за-

болеваемость коронавирусом среди детей и взрослых со-
ставит больше 25%», - написал Евгений Куйвашев. 

Он также напомнил о том, что некоторые школы были за-
крыты после 1 сентября. «Старт учебного года сразу же по-
казал, что в условиях пандемии работа школ не будет про-
стой. В Екатеринбурге из-за коронавируса уже перешли на 
дистанционное обучение две школы, где заболели восемь и 
шесть сотрудников соответственно», - написал губернатор. 

Он уточнил, что всего на дому обучается 1354 школьни-
ка. «Также на дистанте оказались еще четыре класса общей 
численностью 110 человек в четырех школах», - уточнил Е. 
Куйвашев.

Н. Валеева: «Работа финансиста 
трудная, но интересная»

- Нина Сергеевна, расскажите о 
себе. 

- Родилась и живу в Верхней Туре, 
после школы окончила ВТМТ по 
специальности «техник-технолог», 
начала работать нормировщиком в 
ВТМЗ. В 2005 году окончила УПИ по 
специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии», а в 2013 го-
ду была назначена на должность на-
чальника бюро планирования и це-
нообразования. В то время моим 
наставником стала Ольга Леонидов-
на Макаренко, я ей очень благодар-
на за то, что она многому меня нау-
чила. С 2015 года руковожу финансо-
во-экономическим отделом. Весь 
коллектив я набирала сама. В этом 
году мы отметим первую пятилетку 
совместной работы. 

 - Над чем трудится ваш отдел? 
- В целом, всё, что связано с дея-

тельностью завода в части финансов, 
делаем мы: это расчетно-кассовое 
обслуживание, платежи, счета-фак-
туры, платежные поручения, отчет-
ность (статистика для «Техмаш» и 
«Ростех»). Через нас проходят все 
деньги ВТМЗ: поступления, расчеты 
с контрагентами, наш отдел осу-
ществляет контроль в сфере оплаты. 
Мы тесно работаем с отделом снаб-
жения и бухгалтерией.  

Работа с деньгами – это очень се-
рьезно. Одна цифра может изменить 
всё. У нас все деньги идут по отдель-
ным банковским счетам. Это не про-
стой расчетный счет, его контроли-
рует ФАС, прокуратура, Министер-
ство обороны РФ. Также наша работа 
под ежедневным пристальным вни-
манием холдинга «Технодинамика», 
Госкорпорации «Ростех», АО «НПК 
«Техмаш». 

- Расскажите о своем коллективе.
- В финансово-экономическом от-

деле работают С. Ю. Демина, заме-
ститель начальника финансово-эко-
номического отдела, Е.А. Мусагито-
ва, начальник финансового бюро, 
С.Г. Загидуллина, ведущий специа-
лист финансового бюро, С.А. Влади-
мирова, начальник экономического 
бюро, а также специалисты: Е.А. Ско-
робогатых, В.Н. Андреева и А.В. Ве-
дерникова.  

В отделе  работают специалисты с 
высшим образованием, но каждый 
их них, приходя в отдел, обучался 
всему заново. Каждый день отправ-
ляем отчеты, весь календарь распи-
сан: когда и куда отправить доку-
менты. Например, в понедельник до 
10 утра нужно загрузить и отправить 

2-3 отчета. От нас требуется собран-
ность и стрессоустойчивость. 

Для большинства людей профес-
сия финансиста ассоциируется, пре-
жде всего, с престижем и благополу-
чием. И только мы знаем, что это не-
имоверный мыслительный труд, 
волнения, тревоги, при необходимо-
сти, работа в вечернее время, в вы-
ходные и праздничные дни. Октябрь 
месяц – это формирование бюджета 
предприятия на следующий год, сде-
лать его надо недели за две, мы бу-
дем буквально жить на работе. Так 
что финансистом может быть толь-
ко человек, который не боится труд-
ностей. Не все выдерживают такую 
нагрузку, несколько человек, кото-
рые у нас проходили испытательный 
срок, предпочли работу в цехах.

Наряду с трудностями, в работе 
финансиста есть плюсы – отсутствие 
монотонности, разнообразная дея-
тельность, постоянно внедряется 
что-то новое. Это интересно, мозг 
непрерывно работает. Отчасти наша 
работа творческая. Мы непрерывно 
чему-то учимся, развиваемся, стара-
емся ездить на обучение по 2-5 раз в 
год, обмениваемся опытом с колле-
гами, работающими в сфере ГОЗ на 
предприятиях, входящих в корпора-
цию «Ростех» (АО «Серовский  меха-
нический завод», «АО «ХЗ «Планта» 
и другие).

Сейчас у нас в отделе сформирова-
на настоящая команда, единый 
дружный сплоченный коллектив. Все 
специалисты отдела грамотные, от-
ветственные, исполнительные, про-
фессионалы своего дела, специали-
сты, работающие на совесть и ре-
зультат. Каждому из них я выражаю 
слова искренней благодарности за их 
нелегкий труд.

Я очень ценю в своих сотрудниках 
интерес к работе. Если специалисту 
нравится деятельность, которой он 
занимается, и он любит свою работу, 
то отдача от него колоссальная, та-
кой человек горы свернет. Со своей 
стороны, как руководитель, стрем-
люсь создать благоприятный психо-
логический климат в отделе, чтобы 
люди приходили на рабочее место с 
радостью, чувствовали, что делают 
нужное и полезное дело.

Мы не только слаженно работаем, 
но и вместе отдыхаем на природе, 
отмечаем праздники, общаемся, рас-
сказываем друг другу о переживани-
ях, радостях, о детях, о своих увлече-

ниях. Возраст сотрудников отдела 
35-45 лет, у нас много общих инте-
ресов, все активные, у каждого есть 
хобби. К юбилею завода всем отде-
лом сочинили гимн ВТМЗ и очень 
гордимся, что мы за свой текст полу-
чили второе место.    

- В каком случае финансист чув-
ствует удовлетворение от рабо-
ты?

- Когда выполняется план по бюд-
жету. Это дорогого стоит.

- Вы держите руку на финансовой 
артерии завода, как вы оцениваете 
самочувствие градообразующего 
предприятия?  

- В настоящее время у нас нет за-
долженности по налогам, за электро-
энергию и газ – это положительная 
динамика. Зарплату стараемся вы-
плачивать своевременно. Средняя 
зарплата на ВТМЗ – 23 тысячи ру-
блей, в планах в 2021 году достигнуть 
показателей по среднему заработку 
28-30 тысяч рублей. На заводе сейчас 
работает 700 человек (среднесписоч-
ная численность).

Надо отдать должное, в том, что 
финансово ситуация на заводе ста-
билизировалась, большая заслуга 
Николая Павловича Семененко, ге-
нерального директора ВТМЗ. 

Если говорить о будущем, то на 
2021 год мы уже законтрактованы, 
ежегодно объемы заказываемой 
продукции растут. Сейчас главное 
окончить строительство нового цеха 
к 2022 году, чтобы завод мог наращи-
вать объемы.

В августе в ВТМЗ был назначен но-
вый руководитель - первый замести-
тель генерального директора Андрей 
Викторович Полявин - человек мо-
лодой, амбициозный, со свежими, 
живыми мыслями, финансист, с 
опытом работы на больших серьез-
ных предприятиях, думаю, что вме-
сте мы многое сможем сделать. 

- Отдел отметил День финанси-
ста праздничным чаепитием, ка-
кие пожелания от вас прозвучали 
за праздничным столом коллегам?

- Желаю коллегам никогда не оста-
навливаться, развиваться, учиться, 
карьерного роста, надеюсь, что мы 
сохраним наш замечательный друж-
ный работоспособный коллектив. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Н.С. Валеевой

На днях свой 
профессиональный праздник 
отметили финансисты и все 
работники финансовой сферы, 
люди, от профессионализма, 
точности и настойчивости 
которых зависит очень многое, 
в том числе и стабильность 
нашего градообразующего 
предприятия. Какие задачи 
стоят перед заводскими 
финансистами? Как обстоят 
дела с финансами на ВТМЗ? 
Об этом нашему 
корреспонденту рассказала 
Нина Сергеевна Валеева, 
начальник финансово-
экономического отдела АО 
«ВТМЗ».

На фото (слева на право): С. Дёмина, Е. Скоробогатых, Н. Валеева,  
В.  Андреева, Е. Мусагитова. 
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ТНТ
Русский роман

СТСТНТ

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

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

покажет». [16+].
15.15, 04.15 «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. «Шифр».
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 К-150-летию Александра 

Куприна. «Поединок». [16+].

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 Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Тайна Марии» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [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+].
13.20 «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 со-

бытиях». [16+].

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

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Новое Утро». [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 «Танцы 7». [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 «Где логика?» [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 «Такое кино!» [16+].
02.25 “Comedy Woman”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 

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. «Однолюбы» [16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.15 Петр Щербаков и Альберт 

Филозов в ироничном детективе 
«Сыщик петербургской полиции». 
[12+].
12.45 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
14.15 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Щит и меч» [12+].
14.40 Х/ф. «Мушкетер» [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 «Со-

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

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [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+].
00.40 «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 гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажиры».
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Человек-паук: Воз-

вращение домой».
02.45 Х/ф. «Беатрис на ужине».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
2».
08.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». 

[16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

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

ния за убийство» [18+].

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.40, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.45, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

дня.
08.20 Д/с. «Оружие Победы».
08.35 «Не факт!».
09.05, 10.05, 13.15 Т/с. «СМЕРШ. 

Дорога огня» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Синдром Шах-

матиста» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Дизель-электрические подво-
дные лодки «Виски» против « 
[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Франсиско 
Франко. Последний фашист» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».

01.30 Х/ф. «Ждите связного» 
[12+].
02.40 Х/ф. «Жаворонок».
04.10 Х/ф. «Альпинисты» [18+].

10.25 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
13.45 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).
17.05 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
20.00 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
23.15 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
02.30 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
04.10 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
07.15 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 4». [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

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

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Соколиная 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости.
08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
12.45, 22.05 «ЦСКА - «Спартак». 

Live». [12+].
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм.
14.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм.
15.55 Пляжный волейбол. Пари-

матч Кубок России. Женщины. Фи-
нал. 
16.55 Пляжный волейбол. Пари-

матч Кубок России. Мужчины. Фи-

нал. 
18.05 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) - ЦСКА. 
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/32 финала. «Дуйсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
01.40 Тотальный футбол.
02.25, 07.45 «Динамо» - «Рубин». 

Live». [12+].
03.25 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. [16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Дьор» 
(Венгрия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 M/c 
08.00 М/ф. «Дом».
09.40, 02.20 Х/ф. «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное бурундуключе-
ние».
11.25 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
13.40 Т/с. «Кухня» [12+].
17.25 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фило-

софский камень» [12+].
23.05 Х/ф. «Бамблби» [12+].
01.20 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].

06.00 Настроение.
08.15 Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов [12+].
08.45 Х/ф. «Каменская. Чужая ма-

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

События.
11.50, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Учитель [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Советские мафии. Демон 

перестройки [16+].
18.15 Х/ф. «Сжигая за собой мо-

сты» [12+].
21.45, 00.35 Петровка, 38 [16+].
22.35 Вирусная реальность [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Прощание. Людмила Сен-

чина [16+].
02.15 Д/ф. «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» [12+].

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

ки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.10 «Знаки судьбы. Борьба за 

любовь». [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. «Уиджи: Доска дьяво-

ла» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 «Дневник экстрасен-
са с Фатимой 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, 01.30 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Приключения Локки 

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

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 Х/ф. «Муза Назиба Жигано-

ва», «Альбина Шагимуратова. При-
мадонна Востока и Запада» [12+].

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

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

покажет». [16+].
15.15, 04.15 «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. «Шифр».
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 К-150-летию Александра 

Куприна. «Поединок». [16+].

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 Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Тайна Марии» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [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+].
13.20 «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 со-

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

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Где логика?» [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 «Золото Геленджика». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «СашаТаня» [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 «Импровизация. Дайдже-

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

[16+].
23.00 «Дом 2». [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «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, 22.40, 01.10, 04.10, 

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 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Щит и меч» 
[12+].
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».

20.05 «События. Спорт».
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 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хищник».
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Хеллбой: Герой из 

пекла».
03.25 «Тайны Чапман».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
2».
08.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
19.30, 20.30, 21.30 «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+].
06.50, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «На твоей сторо-

не» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 

Т/с. «Настоящие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация. Микоян про-
тив Шмюда» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Борис Воробьев. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». «Де-

ло о проклятых бриллиантах. Но-
вые факты». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
03.05 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
04.35 Х/ф. «Вертикаль».

10.25 Х/ф «Провинциальная ма-
донна». (12+).
13.45 Х/ф «Яблочный спас». (12+).
16.45 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
20.00 Х/ф «Крылья». (12+).
23.15 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
00.55 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
02.35 Х/ф «Простить за все». (12+).
04.15 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
07.15 Х/ф «Яблочный спас». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 4». [16+].
09.25 Т/с. «Лучшие враги».  [16+].
12.55 Билет в будущее.
13.40 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Последний 

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

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости.
08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура.
12.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура.
13.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против Алексея 
Папина. [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. [16+].
16.20 Формула-1. Гран-при Тоска-

ны. 
17.20 «Правила игры». [12+].
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].
20.15 «Динамо» - «Рубин». Live». 

[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия). 
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
[16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Хорхе Вильстерманн» (Боли-
вия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). 
05.15 «Команда мечты». [12+].
05.45 «Спортивные прорывы». 

[12+].
06.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/32 финала.

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

[16+].
09.00, 01.55 Х/ф. «Грязные танцы» 

[12+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
23.15 Х/ф. «Медальон» [12+].
00.55 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Три плюс два».
10.50 Любимое кино. «Три плюс 

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

События.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 

[16+].
12.05, 02.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Любовь 

Толкалина [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Советские мафии. Банда 

Монгола [16+].
18.15 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Замуж за принца [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Анна Герман. 

Страх нищеты» [16+].
00.55 Женщины Михаила Евдо-

кимова [16+].
02.15 Д/ф. «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории. 

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

пекарне». [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. «Уиджи: Проклятие до-

ски дьявола» [16+].
01.15 «ТВ-3 ведет расследование. 

Преступная сеть». [16+].
02.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Любовная сеть». [16+].
02.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Коварная сеть». [16+].
03.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Бессмертная сеть». [16+].
04.30 «Властители. Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской». [16+].
05.15 «Властители. Околдован-

ный завоеватель. Атаман Ермак». 
[16+].

ТНВ
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. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 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, 20.00 Д/ф. «Суровая плане-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Приключения Локки 

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

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Вик-

тор Несмелов. Наука о человеке. 
[12+].
02.40 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Первые полвека» [12+].

Домашний



Голос Верхней № 36
10 сентября 2020 г.Туры4

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

СРедА 16 сентября

ЧеТВеРГ 17 сентября

Русский роман

ТНТ

НТВ

Че

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал
Домашний СТС

ТНТ

СТС

Домашний

ТВ-3

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

сти. [16+].
09.50 «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. «Шифр».
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 К-150-летию Александра 

Куприна. «Поединок». [16+].

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 Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Тайна Марии» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [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+].
13.20 «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+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.05 «Их нравы».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Импровизация». «Дайд-

жест». [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 «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+].

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, 

16.55 «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. «Орлова и Алексан-

дров» [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 Д/с. «Наше кино. История 
большой любви. Любовь Орлова» 
[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Место встречи 
изменить нельзя» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[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 Информационное шоу 

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

«События». [16+].
23.00 Х/ф. «Отражение радуги» 

[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, 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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Безумный Макс: До-

рога ярости».
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Хеллбой 2: Золотая 

армия».
03.25 «Тайны Чапман».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
2».
08.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].

09.00, 02.40 «Идеальный ужин». 
[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». 

[16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].

06.30 «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+].
13.20, 02.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «На твоей сторо-

не» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

сти дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/ф. «Ми-24» [12+].
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Пилот международных ави-
алиний» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Вертолеты. Миль против Сикор-
ского» [12+].
19.40 «Последний день». Васи-

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

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Настоящие» [16+].
03.10 Х/ф. «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» [12+].

10.10 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
(12+).
13.25 Х/ф «Крылья». (12+).
16.40 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
18.20 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
20.00 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
23.10 Х/ф «Семья». (12+).
00.50 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
02.35 Х/ф «Мама напрокат». 

(16+).
04.05 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
07.00 Х/ф «Крылья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.45 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Бе-

реговая охрана « [16+].
17.45 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
18.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Спящие 

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

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
21.05 Новости.
08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
11.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор.
12.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда 
Исмаилова. [16+].
16.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-

монд. 
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - «Динамо» 
(Москва). 
19.55 «Не о боях». Дмитрий Ку-

дряшов. [16+].
20.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против Хосе 

Луиса Кастильо. [16+].
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. «Ферен-
цварош» (Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Метц». 
02.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. [16+].
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Боливар» (Боливия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
07.30 «Спортивные прорывы». 

[12+].

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

[16+].
09.00 Х/ф. «Медальон» [12+].
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
22.45 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
01.05 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
02.05 Х/ф. «Господин директри-

са» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
10.20 Д/ф. «Феномен Петрося-

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

События.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 

[16+].
12.05, 03.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 

Рудаков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград [16+].
18.15 Х/ф. «Девичий лес» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Николай 

Еременко [16+].
00.55 90-е [16+].

02.20 Д/ф. «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» [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. 

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

ниями» [12+].
01.15 «Громкие дела». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
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. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
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 кух-

ни». [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+].
20.00 Д/ф. «Суровая планета» 

[12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.15 «Черное золото». [12+].
23.00 Д/ф. «Спасите питомца» 

[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

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

сти. [16+].
09.50 «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. «Шифр».
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 К-150-летию Александра 

Куприна. «Поединок». [16+].

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 Бори-

сом Корчевниковым». [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. «Тайна Марии» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [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+].
13.20 «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+].
00.10 «Критическая масса». 

[16+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.40 «Судебный детектив». 

[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+].
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, 15.55, 

16.15, 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, 17.10 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.15, 23.00 Х/ф. «Отражение ра-

дуги» [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». [6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. Любовь Орлова» 
[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

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

бытия. 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+].

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, 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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер».
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Молчание ягнят».
03.25 «Тайны Чапман».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». 

[16+].
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
10.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 03.30 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 4». [16+].
15.30 «Утилизатор 3». [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

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

ния за убийство» [18+].

06.25, 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+].
12.20, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

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

стить» [16+].
14.30, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «На твоей сторо-

не» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

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

дня.
08.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40 Д/ф. «Ми-24» [12+].
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Пилот международных ави-
алиний» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Битва оружейников». 

«Основной боевой танк. Морозов 
против Келлера» [12+].
19.40 «Легенды кино». С. Бондар-

чук.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
01.25 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
02.50 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
04.15 Х/ф. «Криминальный от-

дел» [12+].

10.05 Х/ф «Жена Штирлица». 
(12+).
11.50 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
13.30 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
16.40 Х/ф «Семья». (12+).
18.15 Х/ф «Давайте познакомим-

ся». (12+).
20.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
23.15 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
01.05 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
02.50 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
04.45 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
06.20 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с. «Бе-

реговая охрана « [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Лучшие враги».  [16+].

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Бе-
реговая охрана « [16+].
17.45, 18.35 Т/с. «Барс» [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». «Иногда луч-

ше не знать» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости.
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Динамо» - «Рубин». Live». 

[12+].
11.15 «Правила игры». [12+].
11.45, 19.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. Обзор.
12.15 «500 лучших голов». [12+].
12.50 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры. [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Владимира Кузьминых. Дми-
трий Бикрев против Александра 
Янковича. [16+].
16.20 Мотоспорт.
17.20, 05.00 «Большой хоккей». 

[12+].
17.50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки-

рилл Капризов и Ханна». [12+].
19.35 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор.
20.05 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония). [16+].
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой 

отборочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Сент-Этьен». 
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)..

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

[16+].
09.00 Х/ф. «Господин директри-

са» [12+].
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.05 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
23.05 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

[16+].
01.50 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
02.40 Х/ф. «Фальшивая свадьба» 

[16+].
04.00 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 

[16+].
12.05, 03.00 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 

Мамаев [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Советские мафии. Мать 

всех воров [16+].
18.15 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
22.35 10 самых откровенных 

сцен в советском кино [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы» [12+].
00.55 Удар властью. Распад СССР 

[16+].
01.35 Прощание. Лаврентий Бе-

рия [16+].
02.20 Д/ф. «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение империи» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15, 15.00 «Вернувшиеся». 

[16+].

12.25 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.00 «Знаки судьбы» [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.10 «Знаки судьбы. Младшая 

дочь». [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. «Хэллфест» [18+].
01.00 «Нечисть. Ведьмы». [12+].
01.45 «Нечисть. Чернокнижники». 

[12+].
02.30 «Нечисть. Русская нечисть». 

[12+].
03.15 «Нечисть. Привидения». 

[12+].
04.00 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 03.40 «Точка опоры» [16+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 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+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». Ана-

толий Лупов: «Если бы Моцарт 
жил в Казани». [12+].

5 канал
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В ТЦГБ информирует

Ждем грипп, защитившись от него
Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает 
респираторные заболевания разной тяжести. 

Симптомы заболевания: высокая тем-
пература, боли в мышцах, в горле, голов-
ная боль, конъюнктивит, кашель, насморк. 
В некоторых случаях могут наблюдаться 
симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств. Тяжесть заболевания зависит от 
целого ряда факторов, в том числе от об-
щего состояния организма и возраста. Наи-
более предрасположены к заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, беремен-
ные женщины и люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями (бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, сердечно - со-
судистыми заболеваниями), и с ослаблен-
ным иммунитетом.

Вирус гриппа коварен осложнениями, 
которые опасны для жизни пациента.

Как же мы можем поставить заслон это-

му коварному заболеванию?

ПРАВИЛО 1. ЧИСТОТА

Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук 
- это важная мера профилактики распро-
странения гриппа. Мытье с мылом удаля-
ет и уничтожает микробы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, пользуй-
т е с ь  с п и рт о - сод е рж а щ и м и  и л и 
дезинфицирующими салфетками.

Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства. 
Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, стульев и 
др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И РЕСПИРАТОРНЫЙ 

ЭТИКЕТ

Перечень предприятий потребительского рынка, 
участвующих в празднике, посвященном Дню пенсионера 

в Свердловской области

№

Наименование 
организации, 

Ф.И.О. 
руководителя.

Адрес 
местонахожде-
ния, телефон 

объекта 
участвующего 

в акции

Виды услуг Дата участия 
в акции

Размер льготы %, 
благотворительно-

сти, название 
мероприятия

1 2 3 4 5 6

1.

Химчистка 
Индивидуальный 
предприниматель 
Топорищева 
Алла Витальевна 

г. Верхняя 
Тура, улица 

Гробова, 2Б, 
8(922)112-66-
99

1. Химчистка ков-
ров, мягкой мебели, 
матрасов, подушек 
на дому. 2. Изготов-
ление ключей. 3. 
Пошив швейных из-
делий

01.09.2020 - 
01.10.2020

5 процентов, 
«День пенсионе-
ра в Свердлов-
ской области»

2.

"Парикмахерская" 
Индивидуальный 
предприниматель 
Ламерт 
Ирина 
Геннадьевна

г. Верхняя 
Тура, улица 

Иканина, 79, 
8(909)016-33-
17

Парикмахерские 
услуги

01.09.2020 - 
01.10.2020

15 процентов, 
«День пенсионе-
ра в Свердлов-
ской области»

3.

"Салон красоты" 
Индивидуальный 
предприниматель 
Теплых Ольга 
Анатольевна 

г. Верхняя 
Тура, улица 

Володарского, 
66, 8(953) 051-
66-07

Парикмахерские 
услуги

26.09.2020 - 
01.10.2020

25 процентов, 
«День пенсионе-
ра в Свердлов-
ской области»

4.

Салон "Креатив" 
Индивидуальный 
предприниматель 
Исмагилов Дамир 
Ралифович 

г. Верхняя 
Тура, улица 

Машинострои-
т е л е й ,  7 , 
8(953)605-48-
60

 Все виды услуг: 
фото, 
копировальные

01.09.2020 - 
01.10.2020

7 процентов: по-
недельник-пятни-
ца; 10 процентов: 
суббота-воскре-
сенье. «День пен-
сионера в Сверд-
ловской области»

5.

Индивидуальный 
предприниматель 
Тимшин Сергей 
Васильевич

г. Верхняя 
Тура, улица 

Машинострои-
т е л е й ,  1 , 
8(900)044-34-
03

Юридические 
услуги

 01.09.2020 - 
01.10.2020

Бесплатное об-
служивание каж-
дый понедельник 
месячника «День 
пенсионера в 
Свердловской 
области»

6.

Кафе "Успех" 
ИП Колесникова 
Наталья 
Александровна

г. Верхняя 
Тура, улица 

Иканина, 77, 
8(902)443-07-
26

Услуги 
общественного 
питания

01.09.2020 - 
01.10.2020

10 процентов 
скидка, «День 
пенсионера в 
Свердловской 
области»

7. Кафе "Пастораль" 
ООО "Хотэй"

г. Верхняя 
Тура, улица 

Иканина, 79, 
8(950)648-60-
33

Услуги 
общественного 
питания

 01.09.2020 - 
01.10.2020

5 процентов 
скидка, «День 
пенсионера в 
Свердловской 
области»

8.
Столовая 
"Пельменная", 
ООО "Пельменная"

г. Верхняя 
Тура, улица 

Машинострои-
т е л е й ,  4 
8(34344) 4-62-
58

Услуги 
общественного 
питания

01.09.2020 - 
01.10.2020

10 процентов 
скидка, «День 
пенсионера в 
Свердловской 
области»

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

нежилого здания площадью 254,8 кв.м. и земельного участка 
с кадастровым номером 66:38:0102008:5, расположенные по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Розы Люксембург, д. 6А

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора 
аукциона 

Наименование: Администрация Городского округа Верхняя 
Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77
Телефон/факс: 8(34344) 2-82-90 (доб.124)
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики 
муниципального имущества, 
права на которое 
передаются по договору

Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Розы 
Люксембург, д. 6А
Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 254,8 кв.м.,  
кадастровый номер 66:38:0102008:78 и земельный участок с 
кадастровым номером 66:38:0102008:5, расположенные по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Розы Люксембург, д.6А.

Целевое назначение 
имущества Для организации общественного питания

Начальная (минимальная) 
цена договора 

Лот № 1 - в размере ежемесячного платежа за право 
владения и пользования объектом -9 333,00 (девять 
тысяч триста тридцать три) рубля,00 копеек (без учета 
коммунальных платежей, без НДС)

Срок действия договора Семь лет

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации об аукционе, 
электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена 
документация об аукционе

Документация по аукциону предоставляется организатором 
по адресу: 
624320 Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 
каб. 301 в рабочие дни с 8.30 час. до 16.00 час. (с 12.30ч. до 
13.30 ч. – обеденный перерыв). 

Документация об аукционе предоставляется в следующем 
порядке:
1. После размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов и сайте городского округа Верхняя Тура настоящего 
извещения организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. Предоставление документации об аукционе 
осуществляется в форме электронного документа без 
взимания платы.
В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений аукционной документации не 
должно изменять ее суть.
Предоставление документации об аукционе до размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi. gov.ru и сайте Городского округа Верхняя Тура: 
www. v-tura.ru.   

Требование о внесении 
задатка, размер задатка 

Задаток в размере 10% от начальной цены договора
Лот № 1 - 933,30 (девятьсот тридцать три) рубля 30 копеек 

Плата за предоставление 
документации об аукционе Не установлена 

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Место, дата и время 
проведения аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  каб.301 
07.10.2020 года в 14-00 час. 

Место и дата начала, 
дата и время окончания  
приема заявок на участие в 
аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301. 
Дата начала приема заявок – 11.09.2020 с 9.00 час
Дата окончания приема заявок – 01.10.2020 года 10-00 час.

Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

01.10.2020 в 14-00 час. вскрытие конвертов
05.10.2020 года в 14-00 час. определение участников 
аукциона

Преимущества, 
предоставляемые субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
имеющим право на 
поддержку органов 
местного самоуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа Верхняя Тура: www.v-tura.ru.  
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Конкурс

Совет да любовь

Фестиваль состоял из 5 этапов, на кото-
рых участники активно и с энтузиазмом 
выполняли задания конкурсных испыта-
ний, а члены жюри внимательно следили 
за правильностью их выполнения и оцени-
вали работы молодых семей. 

В состав жюри вошли И. Аверкиева, за-
меститель главы ГО В. Тура по социальным 
вопросам, Л. Пьянкова, директор кинотеа-
тра «КульТУРА», Е. Щапова, главный 
специалист по делам молодежи и победи-
тельница городского конкурса «Молодая 
семья – 2004» и областного фестиваля «Се-
мья ХХI века», а также победители про-
шлых (2002  и 2003) лет - Н. Колодина и Р. 
Комельских. 

Первый этап фестиваля назывался «Ви-

зитная карточка». Здесь состоялось зна-
комство с семьями – участницами конкур-
са, которые с помощью фотографий и ви-
деороликов рассказывали о себе, о 
семейных традициях и увлечениях.  Участ-
никам давалась неделя, в течение которой 
они должны были изготовить свои персо-
нальные шедевры и прислать их на элек-
тронную почту методиста кинотеатра 
«КульТУРА», которая публиковала готовые 
работы в группе кинотеатра социальной 
сети В Контакте. 

На втором – кулинарном - этапе участ-
ники состязаний рассказывали о своих лю-
бимых семейных рецептах, делились се-
кретами их приготовления и показывали 
в видеороликах свое мастерство. 

Третий этап конкурса проходил в виде 
игры на тему семьи и любви в кино. Участ-
ники этого конкурса составляли из подруч-
ных материалов слово «семья» (у супругов 
Федоровых этими «материалами» стал 
каждый член семьи), и вспоминали слова, 
ассоциирующиеся со словом «семья» (здесь 
супруги Гросс побили рекорд, написав 107 
слов). 

Четвертым этапом фестиваля стала 
спортивная неделя, в течение которой ка-
ждая семья готовила собственный рассказ 
о своих спортивных увлечениях и дости-
жениях, затем демонстрировала их в пре-
доставленных на суд жюри фото и видео-
фильмах. 

И на последнем заключительном этапе 
каждая семья конкурсантов рассказала о 
том, как режим самоизоляции отразился 
на жизни их семьи. 

В понедельник 31 августа состоялось ин-
тернет-голосование в номинации «Приз 
зрительских симпатий» за лучшие видео-
ролики. И абсолютным лидером в нем ста-
ла семья Остроуховых. 

В этот же день члены жюри подвели ито-
ги фестиваля, а 6 сентября вынесли свой 

вердикт. 
Победителями городского фестиваля 

«Молодая семья-2020» стали супруги Фе-
доровы. Они набрали наибольшее количе-
ство баллов, и получили в награду ро-
бот-пылесос. 

Второе место и сертификат на 7 тыс. ру-
блей в магазин бытовой техники «Ураль-
ский вал» (г. Кушва) достался супругам Зя-
паевым. 

Третье место и сертификат на 5 тыс. ру-
блей в тот же магазин получила семья 
Мальчевских. 

Победителями в номинации «Семья – 
источник силы и любви» стала семья 
Остроуховых, а в номинации «Семья – 
источник вдохновения» - семья Гросс. Обе 
семьи получили дипломы за участие и сер-
тификаты по 3000 рублей в тот же магазин. 
К сожалению, семья Котеньковых задания 
последних двух конкурсов не выполняла, 
и получила поощрительный приз за уча-
стие в конкурсе в виде Диплома и серти-
фиката в магазин «Центральный».

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива кинотеатра 

«КульТУРА»

Вместе и чай веселей пьется, 
и песня поется

Секреты семейного долголетия супругов Стяжкиных

3 апреля Виктор Иванович и 
Любовь Ивановна Стяжкины 
отпраздновали золотую 
свадьбу. 7 сентября в 
администрации города в 
торжественной обстановке 
им вручили медаль «Совет да 
Любовь»!

Виктор - коренной верхнетури-
нец, а Любовь Самородова прие-
хала в наш город из Кушвы  сразу 
после окончания школы в 17 лет, 
чтобы устроиться на завод. «Се-
мья была большая,- говорит жен-
щина, - пятеро детей, среди кото-
рых я была самой старшей». 

На заводе у девушки началась 
активная творческая жизнь. Та-
лантливую вокалистку в ней раз-
глядела коллега по цеху №30 
Людмила Ивановна Анкудинова,  
которая играла на баяне и актив-
но участвовала в цеховой самоде-
ятельности. Она услышала краси-
вый низкий голос Любови в обще-
житии, где та жила, устроившись 
на завод, и частенько пела по ве-
черам. 

«Помню, тогда набирала попу-
лярность песня Л.Зыкиной «Течет 
река Волга», - рассказывает Лю-
бовь Ивановна. - Эта композиция 
и стала моим певческим дебютом 

на верхнетуринской сцене». 
На смотрах художественной са-

модеятельности молодая вока-
листка исполняла по 13 песен 
подряд, в основном, композиции 
из репертуара Людмилы Зыки-
ной, которую безумно любила. 
Позже в ее исполнении звучали 
романсы, такие как «Ямщик, не 

гони лошадей», цыганские песни. 
Она много лет солировала в ин-
струментальном ансамбле «Па-
рус» Валерия Кутюхина в клубе 
им. III Интернационала. А позже 
стала петь в хоре, в составе кото-
рого выступает до сих пор.

У такой талантливой и краси-
вой девушки было много поклон-
ников. Не смог не влюбиться в нее 
и будущий муж Виктор Иванович.

Они были заочно знакомы, оба 
жили в Верхней Туре, работали на 
заводе, она в цехе №30, он в цехе 
№1. Но начало их романа прои-
зошло такой же, как сейчас, золо-
той осенью, во время уборки кар-
тофеля на совхозных полях. Су-
пруги вспоминают, как они шли 
навстречу друг другу, останови-
лись, разговорились о чем-то не-
значительном, и Виктор спросил, 
можно ли ему прийти в гости. 
«Пожалуйста», - ответила Любовь. 
«А где живешь?», - спросил Вик-
тор. «Захочешь, так найдешь», - 
прозвучало в ответ. Конечно, на-
шел, долго приходил в гости вме-
сте с другом, потому что очень 
стеснялся, хотя и был старше бу-
дущей жены на девять лет. 

Родители поставили молодым 
условие: или проводим свадьбу, 
или покупаем дом.  Молодожены 

ухватились за дом и до сих пор 
счастливо живут в нем на улице 
Красноармейской. Здесь родилась 
и выросла их единственная дочь 
Елена, подарившая родителям 
двух внуков. Старший Антон за-
кончил Уральский государствен-
ный юридический университет, 
работает юристом в одной из 
компаний г. Екатеринбурга. 
Младшая внучка Анна учится в 
9-м классе. Все детство внуков 
прошло в доме Стяжкиных, и се-
годня они поддерживают с люби-
мыми бабушкой и дедушкой те-
плые, близкие отношения.

На двоих у супругов 45 лет тру-
дового стажа на ВТМЗ. Прорабо-
тав 20 лет на заводе, В. Стяжкин 
ушел на стройку, где заработал 
квартиру. В ней супруги живут зи-
мой, а остальное время проводят 
в доме, где все под рукой – сад, 
баня, хорошие соседи. До недав-
него времени они держали боль-
шое хозяйство и успевали ездить 
отдыхать по путевкам, в гости к 

родственникам. 
«Нам везде хорошо, главное, 

чтобы быть вместе, - говорит Вик-
тор Иванович. - Жена у меня ду-
шевная, ласковая. Хорошая жен-
щина мне досталась, удивитель-
ная! За что ни возьмется, все в ее 
руках горит, спорится. Мне до нее 
далеко!» 

«И мне с мужем повезло, - вто-
рит Любовь Ивановна. – Виктор 
добрый, покладистый, все умеет 
делать по дому.  Ругаться не уме-
ем, если такое случается, сразу 
идем на примирение, не можем 
долго сердиться друг на друга. 
Ведь вместе и чай веселей пьется, 
и песня поется, и телевизор смо-
треть интересней. Да и крышу на 
бане сподручнее крыть вдвоем, 
чем одному. У детей, внуков своя 
жизнь, свои дела, а мы здесь ря-
дышком, всегда вместе, как гово-
рится, и в горе, и в радости, как и 
положено супругам». 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

СЕМьЯ – это вера, 
надежда, любовь

В период с 3 по 31 августа в Верхней Туре прошел городской фестиваль «Молодая 
семья – 2020». В связи с введенным режимом самоизоляции, он проходил в 
онлайн-формате. В фестивале приняли участие семьи Виктории и Ильи 
Остроуховых, Альбины и Антона Федоровых, Ксении и Евгения Зяпаевых, 
Кристины и Владимира Гросс, Марины и Дмитрия Мальчевских, Дениса и Оксаны 
Котеньковых. 
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Месячник пенсионера

Международный день красоты

Удивительное рядом Шок

Цветочное настроение
9 сентября – день красоты, 
когда почитается все прекрасное, 
живописное, радующее глаз. Вот и 
наш город год от года все больше 
хорошеет. Хочется поддержать 
инициативу предпринимателей 
города, которые украшают 
клумбами территорию перед 
своими торговыми точками и 
людей, которые их в этом 
поддерживают.

Фаина Павловна Свалова знакома с 
Александром Викторовичем Селезне-
вым еще по заводу, где они вместе ра-
ботали в цехе №14. И с тех пор они до-
брые знакомые. Живет женщина рядом 

с магазином «Товары для дома», кото-
рый является собственностью А. Селез-
нева. Хозяин несколько лет назад сам 
разбил клумбу рядом с автостоянкой 
магазина, засадил ее цветочной расса-
дой, а ухаживать за клумбой было неко-
му.  Однажды женщина обратила на это 
внимание и предложила свою помощь, 
которая с благодарностью была приня-
та. Второй год Ф.Свалова вместе с А.Се-
лезневым засаживают клумбу. «Он пе-
рекапывает, вместе высаживаем расса-
ду цветов, которую каждый из нас 
выращивает для своего сада. А потом по 
необходимости я прихожу полоть, по-
ливать, благо, что встаю рано, живу по-

близости. Закончила работу здесь, иду 
в сад». 

И покупатели, и продавцы магазина, 
отмечают, как украшает эта яркая цве-
точная композиция территорию мага-
зина. На небольшом участке плотным 
ковром цветут петуньи, градация, кос-
мея, бархатцы, анютины глазки, марга-
ритки, гацания или африканская ро-
машка и другие. Каждый кусочек земли 
занят цветущими растениями!  

В прошлом году на ежегодном кон-
курсе в День города Ф.П. Свалова и ее 
цветочная клумба стали победителями 
среди торговых точек. 

Ирина АВДЮШЕВА

Стреляли…
С 7 на 8 сентября в начале третьего часа 
ночи жители района улиц 8-е Марта, Бажова 
услышали несколько глухих выстрелов.

Среди них был и Рустам Альтапов, живущий не-
подалеку в доме по ул. Машиностроителей, 23. 
Когда в этот же день утром он пришел работать в 
дом, который строит по улице 8-е Марта, то обна-
ружил следы выстрелов на стеклопакетах своего 
дома. 

Через службу 112 он связался с сотрудниками 
полиции, один из которых приехал на место про-
исшествия. По резиновым пулям, найденным в 
доме, было установлено, что стреляли из травма-
тического пистолета. Сотрудник полиции опро-
сил жителей соседних домов. Вскоре будут полу-
чены записи с видеокамер, одна из которых рас-
положена в этом же районе, а вторая на 
строящемся спортивном объекте, мимо которого 
хулиганы могли скрыться с места преступления. 

Потерпевший обращается ко всем, кто владеет  
какой-либо информацией о ночном происше-
ствии, с просьбой поделиться ею за вознагражде-
ние. 

Ирина АВДЮШЕВА

Чудо природы
Такой сюрприз обнаружила у себя в 
саду жительница г.Кушвы Ирина 
Скурихина. У подножия одного из 
кустов черной смородины выросла 
семейка опят! На них полюбовались, 
сфотографировали и срезали. Не 
пропадать же такой красоте! 

А практически на следующий день, 
подъезжая к дому сына, И. Скурихина 
прямо во дворе многоэтажного дома об-
наружила красавец-подосиновик. Да, 
грибы в этом году нас буквально атаку-
ют, за что мы им благодарны. Согласи-
тесь, куда нынче не пойдешь повсюду хо-
рошие грибы найдешь! А какой урожай 
ягод, овощей, цветов – никто не жалует-
ся.

Если у вас есть отличные кадры, кото-
рые подходят к нашей рубрике «Чудо 
природы» присылайте их на почту ре-
дакции  golostura@bk.ru, в соцсети, в 
группы «Голос Верхней Туры». Лучшие 
кадры будут опубликованы в газете!

Ирина АВДЮШЕВА

Жизнь в любом возрасте хороша, 
когда есть хобби и рядом родная душа!

Вот уже полтора года она в сво-
бодном плавании и наслаждает-
ся жизнью молодой пенсионерки.  
Дочери выросли, у них свои се-
мьи. Но они, как и внуки, частые 
гости в доме любимой мамы и ба-
бушки, у которой на них стало 
больше времени и внимания. 

Два раза в неделю А.Исмагило-
ва обязательно что-нибудь стря-
пает - пельмени, вареники, пиро-
ги, сладости, обеспечивая ими и 
свою семью, и семьи детей. Еще 
хватает на угощение родителям. 

«Любовь к готовке у меня от ма-
мы, - говорит женщина. - Она всю 
жизнь проработала поваром в 
детском саду № 14 и всегда зани-
мала первые места в соцсоревно-
ваниях».

Как выглядит день молодой 
пенсионерки? Накормила мужа 
завтраком, проводила на работу 
и снова в постель. Встала, приго-
товила обед, красиво оделась и 
пошла встречать мужа с работы! 
Зимой Альфия любит гулять с 
друзьями по тропе здоровья, ле-
том всегда есть работа в саду у 
мамы и круглый год путешествия 
с любимым мужем.  Скучать не-
когда! 

Три года подряд супруги на ма-
шине ездят на море. В прошлом 
году вдвоем отметили там 50-лет-
ний юбилей Альфии. Несколько 
раз в год выбираются на рыбалку, 
покоряя Чусовую, Вишеру, Обь. В 
прошлые выходные ездили в 
Пермский край на Каму. Улова из 

хариусов, подлещика, щуки хва-
тает на год. Во время летней и 
осенней рыбалки еще и грибами, 
ягодами запасаются. Несколько 
лет назад супруги купили моро-
зильную камеру, где хватает ме-
ста всем запасам и заготовкам. 

Одно из многолетних увлече-
ний Альфии Раисовны - любовь к 
экзотическим комнатным расте-
ниям. Какие-то ей дарят, а неко-
торые она выращивает сама из 
цветочных луковиц и семян. И все 
у нее приживается! Недавно у нее 
отцвел необычный гемантус (сорт 
Принц Альберт), белоснежный 
гиппеаструм, клематис, дендро-
биум. Фотографии своих любим-
цев она выставляет на своей стра-
ничке в соцсетях. На фоне нео-
бычных есть у нее и вполне 
распространенные цветы.  Дело в 
том, что она не может пройти ми-
мо выброшенного кем-то ком-
натного растения. Обязательно 
его подберет, приведет в порядок 
и пристроит в добрые руки или 
оставит у себя. В ее двухкомнат-
ной квартире прекрасно ужива-
ются около 60-ти цветов, причем 
все разные.

А еще в свободное от домашних 
дел время А.Исмагилова вяжет 

мочалки для родных и на прода-
жу. Этим летом решила благоу-
строить придомовую территорию 
и перед домом разбила несколь-
ко клумб, раскрасила скамейки и 
дверь подъезда, чем очень пора-
довала и себя, и своих соседей. 
Одним словом, на пенсии не за-
скучаешь!

Ирина АВДЮШЕВА

Выработав 25 педагогического стажа, воспитатель детского сада 
«Тополек» Альфия Раисовна Исмагилова стала пенсионеркой в 
46 лет. Поработала еще четыре года, а потом, при активной 
поддержке мужа, решила уйти на заслуженный отдых. И не 
жалеет об этом, хотя и пенсия чуть больше десяти тысяч рублей.
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Хозяйкам на заметку

«« 5

Полезные заготовки 
Проверенные рецепты для овощей, фруктов, ягод и грибов

Овощи
Некоторые домашние консервы по ко-

личеству витаминов превосходят свежие 
овощи. Среди них:

Квашеная капуста. При квашении ви-
тамин С (а его в капусте совсем немало) 
сохраняется почти полностью, тогда как 
при долгом хранении свежей капусты 
аскорбиновая кислота постепенно разру-
шается. 

Лечо. Если готовите лечо с помидора-
ми, знайте, томаты содержат немало ли-
копина - мощного антиоксиданта, кото-
рый защищает сердце. К тому же усвое-
ние ликопина улучшается в присутствии 
бета-каротина, которым богаты другие 
компоненты лечо - морковка и болгар-
ский перец.

Икра из моркови. Витамин А устойчив 
к нагреванию, более того, из тушёной 
моркови он усваивается лучше, чем из 
свежей. К тому же для усвоения бета-ка-
ротина организму требуются жиры, так 
что растительное масло в заготовках с 
морковкой не будет лишним.

Соленья и маринады
И соленья, и маринады не слишком 

полезны, ведь избыток соли может по-
вредить почкам и суставам, кроме то-
го, соль следует ограничивать при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. 

Но всё же это не значит, что марино-
ванные огурчики теперь должны оказать-
ся под строгим запретом. Пара корнишо-
нов или один маринованный помидор 
не нанесут вреда здоровью. 

Что касается витаминов, то их в соле-
ньях и маринадах остаётся немного, ведь, 
перед тем как отправиться в банки, ово-
щи подвергаются бланшированию, их 
«купают» в горячем рассоле и пастеризу-
ют в банке. После таких «мучений» солё-
ные овощи сохраняют около 20% витами-
нов, а маринованные и того меньше, ведь 
уксус способен разрушить ещё часть по-
лезных веществ.

Помидоры в яблочном соке
На 2 кг помидоров: 1 л яблочного сока, 

50 г эстрагона, 30 г сахара, 20 г соли.
Томаты опустить в кипяток на 3 мину-

ты, наколоть вилкой и разложить в бан-
ки, перекладывая веточками эстрагона. 
В яблочном соке растворить соль и сахар, 
довести до кипения, залить томаты соком 
и поставить банки вместе с содержимым 
в кипяток на 3 минуты. Вынуть банки из 
кастрюли и герметично укупорить.

Квашеная капуста без соли
На 3 кг капусты: 5 кислых яблок, 2 круп-

ные морковки, 300 г брусники, пряности 
по вкусу.

Нашинковать капусту и морковь и пе-
ретереть овощи, чтобы пустили сок. 
Яблоки порезать тонкими дольками и пе-
ремешать с капустой. На дно посуды по-
ложить капустный лист, листочки сморо-
дины или хрена. Выложить капусту в бан-
ку слоями, перекладывая с брусникой. 
Оставить капусту в тёплом месте на 3–4 
дня для брожения, а затем разложить по 
стеклянным банкам.

Лечо по-домашнему
2 кг болгарского перца, 2 кг помидоров, 

½ стакана растительного масла, 1/4 ста-
кана сахара, 3 ст. ложки виноградного ук-
суса, 1 ст. ложка соли.

Помидоры нарезать и сделать пюре 
блендером. Томатную массу вылить в ка-
стрюлю, влить масло, всыпать сахар, соль, 
перемешать и варить до закипания. Ког-
да томатная масса закипит, выложить в 
неё нарезанный перец, варить всё ещё 
около получаса. В конце варки влить в ле-
чо уксус, перемешать, выложить в банки.

Ягоды и фрукты
Варенье - это вкусно, ароматно и даже 

полезно. Ведь часть витаминов, содержа-
щихся в ягодах и фруктах, сохраняется 
при варке.

Из-за большого количества сахара ва-
ренье не может претендовать на звание 
каждодневного кушанья. Но если лако-
миться им изредка, добавляя по ложечке 
в чай, вреда здоровью оно не принесёт. 
Что касается витаминов, то их больше в 
так называемом «сыром» варенье, при 
приготовлении которого ягоды не под-
вергают термической обработке, а просто 
перетирают с сахаром. Но, увы, срок хра-
нения «сырого» варенья недолог.

Из чего варить будем?
Из чего сварить варенье - дело вкуса. 

Каждое по-своему полезно.
Яблоки и груши. В грушевом варенье 

много пектина. Эта разновидность рас-
тительных волокон связывает лишний 
холестерин.

Сливы. Хоть и уступают яблокам по ко-
личеству пектина, но всё равно остаются 
в числе лидеров по его содержанию. 

Вишня. Содержит большое количество 
магния, который необходим для коррект-
ной работы нашей нервной системы.

Облепиха. Практически единственная 
ягода, которая сохраняет витамин С при 
нагревании, поэтому варенье будет не 
менее полезным, чем свежие ягоды.

Малина. Малиновое варенье — при-
знанное противопростудное средство. 

А может, компот?
Компот - прекрасная альтернатива 

варенью. Варенье слишком сладкое, а 
избыток сахара - это прямой путь к 
лишнему весу и диабету.

Что касается витаминов, то тут компот 
тоже выигрывает. К тому же даже тот, кто 
очень любит варенье, вряд ли съест его 
столько, чтобы получить достаточно ви-
таминов. Зато выпить пару стаканов ком-
пота под силу каждому. Дополнительно 
обогатить компот витамином С можно, 
добавив в него пакетик (2,5 г) аскорбино-
вой кислоты, которая продаётся в аптеке. 
Такая добавка не только принесёт поль-
зу здоровью, но и выступит в качестве до-
полнительного консерванта.

Сливовое повидло
1,5 кг очищенных от косточек и наре-

занных слив, 400 г изюма без косточек, 
500 г апельсинов, палочка корицы, 1,5 кг 
сахара, по желанию - 0,5 стакана рома или 
коньяка.

Апельсины очистить и мелко нарезать, 
добавить сахар, изюм и сливы, оставить 
на сутки, чтобы фрукты дали сок. Затем 
медленно довести массу на огне до рас-

творения сахара, положить корицу и ва-
рить, помешивая, около 30 минут, пока 
масса не станет густой. В готовое повид-
ло влить ром и быстро перемешать.

Варенье из облепихи
1 кг облепихи, 1,5 стакана сахара, 1 л 

воды.
Ягоды вымыть, обсушить, засыпать са-

харом и поставить в холодное место на 
ночь. Когда выделившийся сок покроет 
ягоды, сцедить его, довести до кипения, 
всыпать сахар и хорошенько размешать, 
так чтобы он растворился. В кипящий си-
роп опустить ягоды и варить до готовно-
сти. 

Грибы
Банка маринованных опят, суп из 

сушёных подосиновиков или пирог из 
замороженных лисичек непременно 
будут напоминать вам о лете.

А есть ли витамины?
В грибах найдутся витамины группы В, 

цинк, селен и сера. Вкупе с белками этот 
коктейль - прекрасное средство для улуч-
шения иммунитета. 

Морозим
Хороший способ сохранить грибы - за-

морозить дары леса. Грибы перед замо-
розкой сортируют, моют и при необходи-
мости отваривают. После этого грибам 
дают остыть до комнатной температуры 
и раскладывают их по пластиковым кон-
тейнерам или пакетам. 

Сушим
Сушка тоже поможет сохранить грибы 

в течение всей зимы. Грибы сушат при 
температуре 60–70 градусов от 6 до 8 ча-
сов. Готовые грибы содержат небольшое 
количество влаги, поэтому после сушки 
они должны быть эластичными и не кро-
шиться. Сухие грибы хранят в стеклян-
ных банках, холщовых, хлопчатобумаж-
ных или бумажных мешочках в тёмном 
месте в течение 1 года. Полиэтиленовые 
пакеты для этой цели не подходят — в них 
может скапливаться влага.

Солёные грузди
На 1 кг грибов: 0,5 стакана воды, 2 ст. л. 

крупной соли, лавровый лист, несколько 
горошин чёрного перца.

В кастрюлю налить воду, довести до ки-
пения, всыпать соль и специи, добавить 
нарезанные грибы, накрыть крышкой и 
варить 20–25 минут, помешивая и сни-
мая пену. Готовые грибы остудить, разло-
жить по банкам и залить рассолом. Уку-
порить пластиковыми крышками. Хра-
нить в холодильнике.

Жюльен из замороженных 
белых грибов
4 булочки, 400 г замороженных белых 

грибов, 2 луковицы, 300 мл сливок, 150 г 
твёрдого сыра, соль и перец.

Белые грибы разморозить и нарезать 
мелкими кубиками. Лук очистить и мел-
ко порубить. Выложить грибы вместе с 
луком в сковороду, добавить немного 
растительного масла. Жарить до тех пор, 
пока жидкость, выделившаяся из грибов, 
не испарится. Влить сливки, посолить и 
поперчить по вкусу. Жарить ещё 5–7 ми-
нут.

Обрезать шапки у булочек и вынуть мя 
киш. Наполнить булочки начинкой, при-
сыпать тёртым сыром. Запекать жюльен 
в течение 10 минут.

Как сохранить на зиму овощи, фрукты, грибы и ягоды? Как снабдить 
домашние консервы дополнительной порцией витаминов? Что добавить 
в заготовки, чтобы получить необычный вкус? Ответы на все эти вопросы 
вы найдёте в нашей статье.

Избегайте близкого контакта с боль-
ными людьми. Соблюдайте расстояние 

не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и излишних посеще-

ний многолюдных мест в периоды роста за-
болеваемости населения гриппом.

Прикрывайте рот и нос платком или од-
норазовыми салфетками при кашле или чи-
хании.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Гриппозный вирус распространяется 
этими путями.

Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие 

подручные средства защиты, чтобы  умень-
шить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 
к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдай-
те постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

Надевайте гигиеническую маску для сни-
жения риска распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда чи-
хаете или кашляете. Как можно чаще мойте 
руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?

Выделите больному отдельную комнату в 
доме. Если это невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, по-
жилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мой-

те и дезинфицируйте поверхности бытовы-
ми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и 

нос маской или другими защитными сред-
ствами (респиратор).

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА – 
ВАКЦИНАЦИЯ

Уважаемые жители городского округа 
Верхняя Тура! 

Обращаемся к вам с призывом – актив-
но привиться от гриппа. Вакцина для 
детского населения уже поступила в 
больницу, активно ведется вакцинация 
детского населения. Вакцину для взрос-
лого населения ожидаем в ближайшие 
дни. 

В эпидсезон 2020-2021 г.г. до 01.11.2020 
года планируется привить 5700 жителей 
нашего городского округа. Это поможет 
избежать эпидемии гриппа в городе, его 
осложнений и сохранит ваше здоровье.

Просим родителей оперативно офор-
мить добровольные информированные 
согласия  для вакцинации от гриппа  де-
тей из организованных коллективов. 
Привить не организованных детей вы 
можете в детской поликлинике.

Неорганизованное взрослое население 
будет вакцинироваться в прививочном ка-
бинете поликлиники, остальные взрослые 
будут привиты по месту работы.

Ждем грипп, 
защитившись 
от него
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СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 16.00 «Время покажет». 

[16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
17.00, 04.35 «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+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Ронни Вуд: кто-то там 

наверху любит меня» [16+].
01.40 «Я могу!» [12+].

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 Бори-

сом Корчевниковым». [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-2020». [16+].
23.40 Х/ф. «Вдовец» [12+].
03.10 Х/ф. «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» [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 дья-

волы. Смерч» [16+].
13.20 «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+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[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, 18.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.05 «Открытый микро-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
02.25, 03.15 «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, 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, 17.10 Х/ф. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].

11.15 Х/ф. «Отражение радуги» 
[16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 Программа Галины Леви-

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

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

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

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Моя большая испан-

ская семья» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].
05.20 «Кабинет министров». 

[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 «Невероятно интересные 

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Самое невероятное ору-

жие!» [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой».
23.25 Х/ф. «Апокалипсис».
01.55 Х/ф. «Буря столетия».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.00, 03.00 «Идеальный ужин». 

[16+].
10.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
13.00 +100500. [18+].
13.30, 20.45 Х/ф. «Великолепная 

семерка» [16+].
16.20 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Осада» [16+].
23.30 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
01.20 Х/ф. «Как избежать нака-

зания за убийство» [18+].
03.40 Улетное видео. [16+].

06.25 «6 кадров». [16+].
06.30, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.50, 03.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25 Х/ф. «Мама Люба» [16+].
19.00 Х/ф. «Таисия» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 Х/ф. «Я - ангина!» [16+].

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

Вильям Фишер» [16+].
07.35, 08.20 Х/ф. «Без особого 

риска».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 

21.25 Т/с. «Одесса-мама» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
22.40 Д/с. «Сделано в СССР».
23.10 «Десять фотографий». Б. 

Щербаков.
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
01.35 Х/ф. «Проверено - мин нет» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Криминальный от-

дел» [12+].
04.10 Х/ф. «Вертикаль».
05.25 Х/ф. «Медовый месяц».

09.50 Х/ф «Семья». (12+).
11.25 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).

18.20 Х/ф «Вдовий пароход». 
(12+).
20.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
23.30 Х/ф «Чудо по расписа-

нию». (16+).
02.50 Х/ф «Помощница». (16+).
04.45 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
06.20 Х/ф «Мачеха». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Бе-

реговая охрана. Подстава» [16+].
08.55 Билет в будущее.
09.25, 10.20 Т/с. «Береговая ох-

рана. Граница на замке» [16+].
11.15 Т/с. «Береговая охрана» 

[16+].
17.15, 18.05 Т/с. «Барс» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». «Золотая жи-

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости.
08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Локомотив» (Тбилиси) - 

«Динамо» (Москва). Live». [12+].
11.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор.
11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. 

Отборочные раунды. Обзор.
12.15 «500 лучших голов». [12+].
12.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Магомед Исмаилов против 
Артема Фролова. [16+].
16.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой 

отборочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия).
17.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. 
20.55 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». Финал. 
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Шальке». 
02.25 «Точная ставка». [16+].
02.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
03.45 Профессиональный бокс. 

Евгений Шведенко против Макси-
ма Смирнова. [16+].
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Женщины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Латвии.
07.00 «Летопись Bellator». Алек-

сандр Сарнавский против Марчи-
на Хелда. Александр Волков про-
тив Тони Джонсона. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 M/c
08.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
09.00 Х/ф. «Фальшивая свадьба» 

[16+].
10.45 «Уральские пельмени. 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
00.55 Х/ф. «Ничего хорошего в 

отеле «Эль рояль» [18+].
03.20 Х/ф. «Ночной смерч» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Племяшка» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф. «Бабочки и пти-

цы» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы» [12+].
18.10 Х/ф. «Красавица и воры» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Охотница» [12+].
22.00, 02.55 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
01.15 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
02.40 Петровка, 38 [16+].
03.55 Х/ф. «Всё о его бывшей» 

[12+].

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
19.00 «Миллион на мечту». [16+].
20.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
22.00 Х/ф. «Дрожь земли: По-

вторный удар» [16+].
00.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
01.45 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [12+].
03.15 «Чтец. Тайные знаки». 

[12+].
03.45 «Чтец. Проклятье Алтай-

ской принцессы». [12+].
04.15 «Чтец. Похудей на 100 

процентов». [12+].
04.30 «Чтец. Диверсантка». [12+].
05.00 «Чтец. Верное средство». 

[12+].
05.30 «Чтец. Вундеркинд». [12+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «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+].
20.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Желтоглазые кроко-

дилы» [16+].
03.00 «Соотечественники». Асия 

Миннуллина. Между керамикой и 
бронзой. [12+].
03.25 Д/ф. «100 лет ТАССР. Вехи 

истории». «Век глобальных пере-
мен» [12+].
03.50 Т/ф. «Твои глаза» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].ТВ-3

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.00 Муз. фестиваль «Белые но-

чи». «25 лет «Русскому радио». 
[12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

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

[16+].
00.15 Х/ф. «Любовник моей же-

ны» [18+].
01.40 «Я могу!» [12+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «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. «Мои дорогие» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Танец для двоих» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Отцовский инстинкт» 

[12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 Х/ф. «Дед» [16+].
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 Сергеем Ма-
лоземовым». [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». Ни-

кита Джигурда. [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Супер бэнд «Куртки Кобей-
на». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 Х/ф. «Поцелуй в голову» 

[16+].

07.00, 02.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
10.00 «Новое Утро». [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00 «Однажды в России». [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Т/с. «Чернобыль. Зона отчужде-
ния 2» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«Ольга» [16+].
20.00 «Танцы 7». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 10.40, 11.05, 12.20, 12.55, 

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+].
10.30 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
10.45 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действии. [16+].
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+].
13.00 Х/ф. «Король Лир» [12+].
16.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск». РФ. 2018 г. [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Орлова и Алексан-

дров» [16+].
21.50 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Мужской сезон: Бар-

хатная революция» [16+].
01.15 Х/ф. «Моя большая испан-

ская семья» [16+].
02.55 “МузЕвропа: Peter Bjorn & 

John”. [12+].

05.00 Х/ф. «Буря столетия».
06.10 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.05 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Сила в правде: Как добиться 
справедливости». [16+].
17.20 Х/ф. «Брат».
19.20 Х/ф. «Брат 2».
21.55 Х/ф. «Сестры».
23.35 Х/ф. «Война».
01.55 Х/ф. «Медвежий поцелуй».

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Осада» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
17.30 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
20.30, 01.00 КВН. Высший балл. 

[16+].

21.30, 02.50 Улетное видео. [16+].
23.00, 23.30, 00.00 +100500. 

[18+].
02.00 «Шутники». [16+].

06.20, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Ворожея» [16+].
10.50 Т/с. «Зоя» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Зоя» [16+].

07.05, 08.15 Х/ф. «Королевство 
Кривых Зеркал».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». Дали-

да.
09.30 «Легенды телевидения». Л. 

Якубович. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция «Со-
ло». Как развалили компартию 
США» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Де-

ло о пророчествах. Подозревае-
мый - Распутин». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Казань 

- Н. Новгород».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с. «Оружие Победы».
16.05 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
20.25 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех».
00.00 Т/с. «Одесса-мама» [16+].
04.25 Х/ф. «Подкидыш».
05.35 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

09.30 Х/ф «Сводные сестры». 
(12+).
11.20 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
13.05 Х/ф «Кафе на садовой». 

(16+).
16.40 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).

23.25 Х/ф «Холодный расчет». 
(16+).
02.45 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
04.40 Х/ф «Последняя роль Ри-

ты». (12+).
06.30 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.25, 00.55 Х/ф. «Пес Барбос и 

необычный кросс» [12+].
08.40, 01.05 Х/ф. «Самогонщики» 

[12+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Барс» [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
01.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.00 «Летопись Bellator». Вита-
лий Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона. [16+].
09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Диего марадона» 

[16+].
13.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Ново-

сти.
14.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - «Газпром-Югра» (Югорск). 
18.05 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». [12+].
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Фрайбург».
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Ротор» (Волго-
град). 
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ренн» - «Монако». 
02.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Адиля Боранбаева. Олег По-
пов против Баги Агаева. [16+].
04.30 Д/ф. «Первые» [12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Женщины. Финал. 
07.00 «Летопись Bellator». Алек-

сандр Сарнавский против Уилла 
Брукса. Александр Шлеменко про-
тив Дага Маршалла. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.25, 11.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
12.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
15.05 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
18.20 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
21.00 Х/ф. «Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-вальда» 
[12+].
23.40 Х/ф. «Лемони Сникет: 33 

несчастья» [12+].
01.40 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

05.40 Х/ф. «Красавица и воры» 
[12+].
07.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.05 Выходные на колёсах [6+].
08.35 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
10.25, 11.45 Х/ф. «Ночной па-

труль» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» [12+].
17.00 Х/ф. «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Надежда Алли-

луева [16+].
00.50 Удар властью. Трое самоу-

бийц [16+].
01.30 Вирусная реальность [16+].
01.55 Советские мафии. Демон 

перестройки [16+].
02.40 Советские мафии. Банда 

Монгола [16+].
03.20 Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград [16+].

04.00 Советские мафии. Мать 
всех воров [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.45 «Полный порядок». [16+].
10.15 Х/ф. «Бетховен».
12.00 «Лучший пес».
13.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].
15.00 Х/ф. «Звериная ярость» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
19.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода» [12+].
21.45 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода: Затерянный мир» [12+].
00.30 Х/ф. «Ядовитая акула» 

[16+].
02.00 «Тайные знаки». [16+].

07.00 Концерт Рустема Закирова 
[6+].
09.00 «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 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
16.30 Концерт ИлГарая [6+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Как отмыть миллион» 

[16+].
02.10 «Бедняжка» [12+].
04.40 «Каравай». Народное ис-

кусство в творчестве великого по-
эта [6+].

Домашний
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 20 сентября

ТНВ

Домашний

5 канал

Звезда

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 14 по 20 сентября

Че

ОВЕН
На работе откроются 

новые перспективы, но 
относиться к ним вы бу-
дете легкомысленно. 
Вам придется вплотную 

заниматься делами и доказывать, 
что только вы знаете, с какой сто-
роны за них нужно браться.

ТЕЛЕЦ
Этот период предоста-

вит вам возможность по-
святить больше времени 
дому. Впрочем, полно-
стью расслабиться не 
даст любимый человек. У него най-
дется множество новых идей, кото-
рые подтолкнут вас к серьезным 
разговорам и поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы произведете бла-

гоприятное впечатле-
ние на нужных людей, 
поэтому больше общай-

тесь и не сидите дома. Поездки и 
встречи дадут хороший шанс на 
продвижение по службе, а новые 
проекты вдохновят вас на трудовые 
подвиги. 

РАК
В деловой сфере вы 

по-прежнему занимаете 
лидирующие позиции. 
Свои творческие поры-
вы направьте в нужное 
русло. Этот период сулит вам и при-
ток денег. 

ЛЕВ
Ваш профессиона-

лизм будет оценен по 
достоинству. Записы-
вайте идеи и начинайте 
разрабатывать планы. В 

личной или семейной жизни пере-
ложите инициативу на партнера.

ДЕВА
В этот период ваши че-

столюбивые желания мо-
гут исполниться. Так что 
тщательно сформулируй-
те, что вы хотите сейчас от 
жизни. На работе появится шанс 
проявить себя и привлечь внима-
ние начальства.

ВЕСЫ
Не перегибайте палку 

в отношениях с люби-
мым человеком. Удачно 
пройдут сделки, появят-

ся новые клиенты, а с ними и день-
ги. Романтические встречи в этот 
период также оставят массу поло-
жительных эмоций.

СКОРПИОН
Начинается благо-

приятный период. Вли-
ятельная персона гото-
ва взять вас под свое 
крыло. Перед вами открываются 
двери, в которые вы так давно сту-
чали. 

СТРЕЛЕЦ
Чем свободнее и независимее вы 

становитесь, тем сильнее подогре-
ваете чувства партнера. Теперь вы 

понимаете друг друга го-
раздо лучше, чем в пре-
дыдущие несколько не-
дель. Общение с коллега-

ми тоже обретает большую 
доверительность и прямоту. 

КОЗЕРОГ
Ваша энергия не всег-

да будет направлена на 
благие дела. Велико ис-
кушение отомстить за 
мелкие обиды, которые, 
возможно, существуют только в ва-
шем воображении. В любовных де-
лах интриги вряд ли увенчаются 
успехом. В этой сфере лучше при-
держиваться политики предельной 
откровенности.

ВОДОЛЕЙ
Уделите внимание от-

ложенным делам. Нужна 
хорошая подготовка пе-
ред предстоящим «бо-
ем». Не разменивайтесь 

по мелочам! Больше всего вам бу-
дут удаваться предприятия, связан-
ные с долгосрочными вложениями.

РЫБЫ
На горизонте появля-

ются новые цели, к ко-
торым вы скоро устре-
митесь. Пора собраться 
с мыслями, подготовить 
план, правильно распределить си-
лы. Лавры победителя на этой не-
деле вам обеспечены. Главное - не 
отвлекаться на мимолетные увле-
чения. 

05.05, 06.10 Х/ф. «Судьба чело-
века».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
16.25 Муз. фестиваль «Белые но-

чи». «25 лет «Русскому радио». 
[12+].
17.35 Х/ф. «Джентльмены удачи» 

[12+].
19.15 «Три аккорда». Новый се-

зон. [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.15 Х/ф. «Большие надежды» 

[16+].
02.10 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор».

04.25, 01.30 Х/ф. «Там, где есть 
счастье для меня» [12+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Кузнец моего 

счастья» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Изморозь» [12+].
13.35 Х/ф. «Серебряный отблеск 

счастья» [12+].
17.50 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [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 «Ты супер!» Новый сезон.
22.40 «Звезды сошлись». [16+].
00.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.20 «Их нравы».

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».
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
13.00, 14.00, 15.00 Т/с. «Черно-

быль. Зона отчуждения 2» [16+].
15.50 Х/ф. «Чернобыль. Зона от-

чуждения. Финал. Фильм 2» [16+].
18.00 «Ты как я». [12+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 «Пой без правил». [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Прожарка». «ТИМАТИ». 

[18+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.50 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели.
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 15.00, 

16.55, 19.30 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.45 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Ирина Апексимова». [12+].
09.00, 00.30 Х/ф. «Год теленка» 

[12+].
10.30 Х/ф. «Двое и одна» [12+].
11.55 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.25 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
13.30 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Лига мечты» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». [6+].
19.35 Х/ф. «Морис Ришар» [16+].
21.45 Х/ф. «Воскресенье» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
01.55 Х/ф. «Мужской сезон: Бар-

хатная революция» [16+].
03.50 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил». [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20 Х/ф. «Пассажир 57».
08.55 Х/ф. «Падение Олимпа».
11.05 Х/ф. «Падение Лондона».
12.55 Х/ф. «Апгрейд».
14.55 Х/ф. «Армагеддон».
17.55 Х/ф. «День независимо-

сти».
20.40 Х/ф. «День независимости: 

Возрождение».
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00, 03.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
09.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].

11.30 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
17.30, 18.30 «Решала». [16+].
20.40, 02.30 КВН на бис. [16+].
21.10, 03.45 Улетное видео. [16+].
23.00, 23.30, 00.00 +100500. 

[18+].
01.00 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Пять ужинов». [16+].
06.55 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.05 Х/ф. «Таисия» [16+].
14.45, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.35 «Про здоровье». [16+].
23.50 Х/ф. «Ворожея» [16+].
03.20 Х/ф. «Зоя» [16+].

07.10 Х/ф. «Дорога на Берлин» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №32». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Досье на палачей» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.55 Т/с. «СМЕРШ. Камера 

смертников» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Одесса-мама» [16+].
04.05 Х/ф. «Без особого риска».

10.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию». (16+).
13.25 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).
16.45 Х/ф «Провинциальная ма-

донна». (12+).
20.00 Х/ф «Теща-командир». 

(12+).
23.00 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
02.15 Х/ф «Букет». (12+).
03.55 Х/ф «Чудо по расписа-

нию». (16+).

07.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 4». [16+].
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.00 Т/с. «Отпуск по 
ранению» [16+].
12.05 Т/с. «Чужой район 2».  

[16+].
02.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Шлеменко против Бретта 
Купера. [16+].
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.15 «Моя история». [12+].
11.45 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. 
12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 

Новости.
12.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1. 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Майнц». 
21.40 «Урал» - «Зенит». Live». 

[12+].
22.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Лилль». 
02.55 Смешанные единоборства. 

One FC. [16+].
04.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 2. 
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Финал. 
07.00 «Летопись Bellator». Эдди 

Альварес против Патрики Фрей-
ре. Шахбулат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера. [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].

09.00 «Рогов в деле». [16+].
11.05 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
13.55 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
17.00 «Полный блэкаут» Веду-

щий - Сергей Светлаков. [16+].
18.30 Х/ф. «Чудо-женщина» 

[16+].
21.20 Х/ф. «Лига справедливо-

сти» [16+].
23.45 Х/ф. «Ночной беглец» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Ничего хорошего в 

отеле «Эль рояль» [18+].
04.00 Х/ф. «Ночной смерч» [16+].

05.40 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 М/ф. «Каникулы Бонифа-

ция».
08.30 Х/ф. «Всё о его бывшей» 

[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
13.55, 05.05 Смех с доставкой на 

дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Женщины Михаила 

Козакова» [16+].
15.55 Прощание. Ольга Аросева 

[16+].
16.50 Д/ф. «Звезды против во-

ров» [16+].
17.40 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [12+].
21.30, 00.30 Х/ф. «От первого до 

последнего слова» [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Беглецы» [12+].
03.05 Х/ф. «Охотница» [12+].

06.00 М/ф.
07.45 «Рисуем сказки».
08.00 Х/ф. «Бетховен».
09.45 Х/ф. «Ядовитая акула» 

[16+].
11.45 Х/ф. «Дрожь земли: По-

вторный удар» [16+].
13.45 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода» [12+].
16.15 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода: Затерянный мир» [12+].

19.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-
ода 3» [12+].
20.45 Х/ф. «Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ» [16+].
23.00 Х/ф. «Звериная ярость» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Хэллфест» [18+].
02.15 «Тайные знаки. Сила мыс-

ли». [16+].
03.00 «Тайные знаки. Магия чи-

сел». [16+].
03.45 «Тайные знаки. Игорь Не-

федов. Отрепетированная 
смерть». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Александр 

Дедюшко. Последний трюк акте-
ра». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Женя Бело-

усов. Нет права взрослеть». [16+].

07.00 Д/ф. «Суровая планета» 
[12+].
07.25 Гала-концерт музыкально-

го фестиваля имени Р. Вагапова 
[6+].
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15, 02.45 Концерт «Мы» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2020» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция. (6+). По окон-
чании - «Семь дней». [12+].
22.30 100 лет ТАССР. «Сила - во 

благо» (о группе компаний «ТА-
ИФ»). [12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
00.00 «Семь дней». [12+].
01.00 Х/ф. «Прощай, Париж!» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Русский роман

СТС

ТВ-3

НТВ
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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&
ПРОДАМ

недвижимость
 ►1-комн. кв. в центре Куш-

вы. Пластиковые окна, 
сейф-двери, новая система 
отопления. Тел. 8-903-08-11-
450.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 1 
этаж. Тел. 8-953-043-56-43.

 ►Большой бревенчатый 
дом, ул. Красноармейская, S 
45 кв.м. большой огород, сад, 
баня, яма. Тел. 8-950-208-01-
33. 

 ►Участок в к/с № 1, 6 соток. 
Недорого. Тел. 8-904-384-02-
58.

ПРОДАМ
разное

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

 ►Тёлку, 1,5 мес. Деревня 
Мостовая, 69-1. Тел. 8-932-
126-46-27.

 ►Картофель, возможна до-
ставка. Тел. 8-950-658-39-63.

 ►Картофель на еду, 100 руб. 
ведро. Тел. 8-950-208-01-33.

 ►Крупный картофель по 
цене 125 руб. ведро. Тел. 
8-950-650-24-47. 

 ►Крупный картофель. Не-
дорого. 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
 ►АВТО в любом состоянии: 

битые, не на ходу, проблем-
ные, целые. Быстро. Дорого. 
Тел. 8-965-511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмни-
ки и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-953-043-56-48.

 ►Сантехник. Все виды ра-
бот по отоплению водоснаб-
жению, канализации. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-906-812-88-48.

 ►Любые работы на кладби-
ще. Установка памятников, 
укладка плитки, изготовле-
ние и установка оградок, 
каркасов, лавочек, столиков 

и т.д. Реставрация захороне-
ний. 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). 

 ►Выполняем любые сан-
технические работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных 
работ «под ключ». Возможно 
из наших материалов. Тел. 
8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО доми-
ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кров-
ля из м/черепицы, пол, пото-
лок. Работа по любым разме-
рам керамзит блок, твин-
блок, шлакоблок – 450 тыс. 
руб. демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►СТРОИм дома, бани, га-
ражи, пристрои, крытые дво-
ры. Поднимаем старые вен-
цы, любой вид кровли, кры-
ши. Кладка, штукатурка. Все 
виды работ под ключ. Помо-
гу с материалом. Демонтаж 

вывоз мусора. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►ДЕмОНТАЖ. Аккуратно 
разберём сарай, дом, баню, 
пристрой 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.

РАБОТА
 ►В пекарню требуется 

уборщица. Шестидневная 
рабочая неделя по 4 часа в 
день. Тел. 8-909-704-73-70.

 ►В ООО «Пельменная» тре-
буются продавец выпечки. 
По всем вопросам обра-
щаться к директору.

 ►Кафе-бар «Пастораль»  на 
постоянную работу требуют-
ся: пекарь (возможно обуче-
ние), помощник повара, 
официант, мойщица посуды. 
Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-
11.

 ►Требуется водитель кат. D. 
Обр. в автокассу, тел. 8-908-
913-88-12.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенков 

(красивые девочки) 3 мес. 
Обр. ул. Фомина, 153, тел. 
8-952-170-65-35.

 ►В добрые руки молодого 
кобеля, метис чёрного лаб-
радора, 1 год, привит. Тел. 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

Изменения в ОСАГО
С 24 августа 2020 года вступили в 

законную силу поправки, внесенные 
в Федеральный закон от 25 апреля 
2002 г. № 40 ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» (внесенные Федеральным 
законом от 25 мая 2020 г. № 161 ФЗ), 
которыми страховщикам, осущест-
вляющим обязательное страхование 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств предо-
ставлено право определять базовые 
ставки страховых тарифов с учетом 
того, привлекался ли водитель или 
страхователь транспортного средства 
к уголовной либо административной 
ответственности в области дорожно-
го движения (в течение одного года со 
дня окончания исполнения поста-
новления о назначении соответству-
ющего вида наказания), например, за 
правонарушения, предусмотренные:

- частями 2, 4, 6 статьи 264 либо ста-
тьей 264.1 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации (за совершение 
противоправных действий в области 
дорожного движения лицом, управ-
ляющим механическим транспорт-
ным средством, находясь в состоянии 
опьянения);

- частью 1, 3 статьи 12.8 либо частя-
ми 1, 2 статьи 12.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (за управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения 
либо не выполнившем требования о 
прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния);

- частью 1, 2 статьи 12.24 КоАП РФ 
(за нарушение Правил дорожного 
движения Российской Федерации или 
правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение лег-
кого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего);

- частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за 
оставление водителем в нарушение 
ПДД РФ места дорожно-транспортно-
го происшествия, участником которо-
го он являлся). 

Кроме того, как фактор риска стра-
ховщики смогут оценивать, в частно-
сти, ситуации, когда водитель или 
страхователь в течение года до заклю-
чения договора ОСАГО неоднократно 
привлекался к административной от-
ветственности по:

- части 4, 5, 7 статьи 12.9 КоАП РФ 
(за превышение установленной ско-

рости движения транспортного сред-
ства на величину более 60 километров 
в час);

- части 1, 3 статьи 12.12 КоАП РФ (за 
проезд на запрещающий сигнал све-
тофора или на запрещающий жест ре-
гулировщика); 

- части 4, 5 статьи 12.15 КоАП РФ (за 
выезд в нарушение ПДД РФ на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения).

Исключения составляют случаи 
фиксации правонарушений, перечис-
ленных в абзаце втором, средствами, 
работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фо-
то и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, а 
также случаи, если данные правона-
рушения сопровождались наступле-
нием страхового случая.

Указанные обстоятельства позволя-
ют учитывать индивидуальные осо-
бенности водителей и страхователей, 
что напрямую отразится на стоимо-
сти полиса ОСАГО.

Новшества будут применяться к от-
ношениям, возникшим из договоров 
ОСАГО, заключенных после 24 авгу-
ста 2020 года.

Кукольное ревю
В сентябре посетители Городской библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова могут полюбоваться очередной 
выставкой из цикла «Талантливый читатель». Это 
выставка авторских кукол Татьяны Михайловны 
Ковязиной. 

«Кукольное ревю» разместилось в двух стеклянных ви-
тринах – в нижнем холле библиотеки и в читальном зале. 
Это вторая выставка нижнетуринского мастера, первая 
экспонировалась ровно год назад, но все куклы для верх-
нетуринцев – новые. 

Валяные куклы из цикла «Восточный гороскоп» вызы-
вают неизменную улыбку зрителя: бык-гармонист в за-
лихватски сдвинутой набок фуражке, корова на роликах, 
козёл-неформал с гитарой, парочка нежно поддержива-
ющих друг друга ретро-котов «серебряного возраста»… 
Довольно неожиданные образы. 

Мне же особенно понравилась композиция «Ах, моло-
дость!..», где пожилая собака, опершись на палочку, на-
блюдает за щенком, несущемся на скейте. И как же ма-
стерски передано стремительное движение и восторг од-
ного персонажа и лёгкая грусть второго…

А уж интерьерные куклы Татьяны Михайловны просто 
завораживают! Кропотливо и тщательно проработаны все 
детали: мебель, причёски, украшения, костюмы – ни ма-
лейшей небрежности ни в чём! Видели бы вы, как мастер 
расставляла свои творения, расчесывала, расправляла ка-
ждую складочку на костюмах.

На это стоит посмотреть. Долго и внимательно, вбирая 
мелкие детали и подмечая всё новые подробности. Хочет-
ся по-детски прижаться носом к стеклу витрины и, не за-
мечая времени, наблюдать за кукольной жизнью.

Елена ТУГОЛУКОВА, 
заведующая Отделом обслуживания 

МБУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова»
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Фотоконкурс

Месячник пенсионера

Вопрос 8

Вопрос 9

«Как молоды мы были…»
Краеведческая ретро-викторина

Наша викторина адресована верхнетуринским пенсионерам-ветеранам, готовым 
опуститься по шкале времени в 1970 год, и вспомнить, чем жил наш город полвека 
назад.

Подсказка! Большинство ответов мож-
но найти в подшивке заводской газеты 
«Знамя Победы» за 1970 год, которая хра-
нится в фонде читального зала библиоте-
ки им. Ф. Ф. Павленкова.

1. Назовите главный юбилей СССР 1970 
года.

2. Какими делами и достижениями 
встречали вышеназванный юбилей пионе-
ры и комсомольцы нашего города?

3. Укажите самые популярные тогда в 
Верхней Туре виды спорта – летние, зим-
ние и круглогодичные.

4. Невероятный факт: в марте 1970-го го-
да кинотеатр «Россия» приглашал горожан 
на 4-серийный художественный фильм, 
который можно было посмотреть за два 
посещения по 2 серии. Как его название?   

5. Большой  популярностью пользова-
лись смотры-конкурсы художественной са-
модеятельности между цехами завода.  А 
что ещё ежегодно представляли на смо-
трах-конкурсах заводчане?

6. Директором клуба в 1970 году была 
Марина Семёновна Воложанина, которая 
на страницах заводской многотиражки 
«Знамя Победы» активно пропагандирова-
ла кружки для взрослых и детей, работаю-
щие при Клубе. Какие?

7. 50 лет назад на одной из городских 
улиц, по инициативе её жителей, установ-
лен памятник, сохранившийся до наших 
дней. Где он расположен ?

8. На фото 1970 года – один из лучших 
молодых рабочих ВТМЗ. Попробуйте его 
узнать – назовите его фамилию, имя, отче-

Вместе с «Голосом»! 
С любимой газетой!
«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, фотографируйте своих родных, друзей 

и коллег на природе, на работе, дома, в путешествиях, делайте снимки своих 
домашних питомцев! Фото могут быть смешными или серьезными – фанта-
зия приветствуется! 

Мы рады что конкурс нашел отклик в душах наших читателей и в первую 
же неделю его участниками стали сразу несколько человек. Но напоминаем, 
что фотографии нужно сопровождать краткими забавными комментариями.

Поддержите участников конкурса! Голосуйте - вырежьте купон из газе-
ты, принесите его в редакцию или оставьте на вахте в администрации 
города. Конкурсант, набравший наибольшее количество голосов, в понедель-
ник получит от редакции приятный подарок!

Участвуйте в нашем фотоконкурсе! 
 Присылайте оригинальные снимки со СВЕЖИМ номером нашей газеты на 

e-mail: golostura@bk.ru! Участвуйте и выигрывайте! Победители награжда-
ются еженедельно! 

Представляем наших первых 
участников: Ольга Егорова, 
Римма Николаевна Ермакова, 
Люция Шварёва, Наталия Буко-
ва, Ксения Зяпаева.

ство.
9. К 25-летию Победы газета публикова-

ла серию очерков о ветеранах Великой От-
ечественный войны. Самый объёмный ма-
териал был посвящён этому человеку (см. 
фото). Кто он?

10. В начале 1970-ых в Верхней Туре жил, 
работал и творил поэт, перу которого при-
надлежит стихотворение, вполне актуаль-
но звучащее в сентябре, под названием 
«Учителям – ветеранам»:

Много лет пролетело, - 
Всё звонки да звонки…
Вы всё те же, а новые –
Только ученики.
Вы всё те же,
Программы
С каждым годом меняются,
Вы всё те же,
И школьники
С тех же улиц стекаются.
И хоть время старается
Вам виски посыпает порошею,
Я прошу вас,
Прошу вас не стариться,
Дорогие мои,
Хорошие!»
Вспомните его имя.

Ответы на викторину принимаются в 
Библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова, или 
по телефону 4-77-81 в рабочее время, с 
10.00 до 18.00 часов (спросить Туголуко-
ву Елену Михайловну), с момента опубли-
кования по 21 сентября. О награждении 
победителя сообщим дополнительно.

Елена ТУГОЛУКОВА, 
заведующая Отделом обслуживания 

МБУК «Центральная городская библиоте-
ка им. Ф.Ф. Павленкова»

\

\

Ольга Егорова

Наталия Букова

Люция Шварёва

Ксения Зяпаева

Люция Шварёва

Римме Николаевне 
Ермаковой 75 лет, 
она наша постоян-
ная читательница, 
не пропускает ни 
одного номера газе-
ты, всегда в курсе 
событий! Фото на 
конкурс нам при-
слала её внучка - 
Ксения Зяпаева.

Вместе 
с «ГОЛОСОМ»! 

Я голосую ЗА
_______________________

ФОТОКОНКУРС

С любимой газетой!

Р. Н. Ермакова
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