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Новости недели

и администрации ГО Верхняя 
Тура о работе в 2015 году

Отчет главы

102-3 а также о вывозе мусора, 
выборах старших улиц 4
О «сюрпризе» из крана,В субботу - День молодежи

Кому город доверит свое 
будущее

Колодец на ул. М. Горького назван 
в честь всех на свете бабушек

«Услада» радует душу и тело

Родники наши души 
питают
На протяжении 15 лет в Свердловской области реализуется 
программа «Родники».  Благодаря этому проекту возрождаются и 
сохраняются природные источники питьевой воды. 

«В юбилейном году, - отметил губернатор Евгений Куйвашев, - в ра-
боте программы участвовали свыше 70 тысяч человек. Они обустро-
или 182 источника, родника, колодца по всему региону. Причем к этой 
работе все участники подходили творчески, неформально, создавая 
природные оазисы, к которым тянутся люди».

К юбилейной дате Координационный совет программы «Родники» 
выпустил сборник, в который вошли лучшие скважины и колодцы, 
обустроенные в рамках реализации мероприятий этой программы. 
В их числе – четыре скважины Верхней Туры.

Колодец «Бабушкин» на ул. Максима Горького
Этот колодец появился, по словам старожилов, более 50 лет назад. 

Тогда улица разрасталась прямо на глазах, а за водой приходилось 
ходить в соседний квартал. Вот и решили всем миром – нужен коло-

дец. Он много лет служил людям, но со временем при-
шел в запустение: подгнил и провалился сруб, разрос-
ся бурьян. 

Весной 2015 г. по решению администрации города 
колодец на улице М. Горького было решено восстано-
вить. Стали искать мастеров. Заключили контракт с 
индивидуальным предпринимателем Александром 
Деветьяровым. Большую работу проделали масте-
ра-колодезники: разобрали сгнивший сруб, очистили 
от ила и грязи камеры. И возвели новый колодец с си-
яющим новым деревом срубом, с простым домиком. 
Домик, конечно, без изысков, но от дождя и ветра за-

щищает, да и снега много зимой не наметет. А чтобы 
стал колодец ярким и красивым, чтобы каждый прохо-
жий улыбнулся и захотел отведать его чистой и мягкой 
водицы, тут уже за дело взялись дети экологического 
объединения ДПЦ «Колосок» (рук. Е. Резниченко). Рас-
красили домик колодезный яркими красками, с помо-
щью родителей смастерили скамейку и превратили её 
в веселого кота. «Поселились» на стенке домика бабуш-
ка с внучкой за самоваром. Колодец-то давно носит на-
звание «Бабушкин». В честь бабушки Максима Горько-
го и всех остальных бабушек, к которым все тянутся, 
как к опоре, готовой всегда помочь, понять, утешить, 
наставить. 

И зажил колодец снова на радость местным жителям. 
Более 40 человек берут воду из этого колодца.

Митинг в честь 
Дня памяти и скорби
22 июня у Мемориала Славы прошел 
городской митинг, посвященный 
75-летию начала Великой Отечественной 
войны. 

Верхнетуринцы почтили память всех, кто 
первым в этот день встал на защиту родины, и 
возложили к подножию Мемориала цветы. Ров-
но в полдень прозвучала сирена, как и по всей 
области, возвещая о том, что подвиг советско-
го народа никогда не будет забыт.

В связи с этой трагической датой с письмен-
ным обращением к землякам обратился Губер-
натор Е. Куйвашев:

«...В этот день мы скорбим о миллионах рос-
сиян, погибших на полях брани, замученных в 
лагерях, расстрелянных оккупантами, умерших 
от голода и холода, от непосильного труда. О 
тех, кто отдал свою жизнь, но обеспечил Побе-
ду. В этот день мы   говорим слова благодарно-
сти нашим дорогим ветеранам за их военный 
и трудовой подвиг...».

Выпускной без алкоголя
Вышло постановление главы 
администрации о проведении в городе 
Дней трезвости.

В дни проведения выпускных вечеров в го-
родских школах – 25 июня и 2 июля – в городе 
будет запрещена розничная торговля алкоголь-
ными напитками на период с 16 до 23 часов (см. 
подробнее стр.10).  

Жителям частного сектора
Комитет по ЖКХ и городскому хозяйству 
в администрации города обращается к 
жителям частного сектора со следующей 
информацией.

Комитет (ул.Иканина, 77, городская админи-
страция) принимает от жителей заявления на 
отсыпку дорог щебнем на период 2017-19 гг. 
Срок подачи заявлений – до 1 сентября 2016 г. 

Пожар
В ночь на 19 июня огромной свечой горел 
жилой дом на ул. Весенняя, 4.

Сообщение в пожарную часть поступило в на-
чале второго ночи. Огонь зародился в районе 
почтового ящика на столбе, стоящем на улице 
у дома. Оттуда пламя перекинулось на крышу. 
Проходивший мимо случайный прохожий за-
бил тревогу и разбудил хозяев. Все в доме спа-
ли – и взрослые, и двое маленьких детей. 

Три пожарные машины, выехавшие на туше-
ние пожара, быстро справились с огнем и от-
стояли дом, однако крышу спасти не удалось.

Пожарные рассматривают разные версии 
причин пожара, но наиболее вероятной назы-
вают умышленный поджог. Дознаватель отде-
ла надзорной деятельности Д. Богаченков счи-
тает, что налицо все признаки поджога, однако 
окончательно выводы будут сделаны после про-
ведения экспертизы.

За последние полгода улица Весенняя горит 
уже в который раз. Сначала кто-то поджог дом 
№ 40 после совершенного убийства, пытаясь 
скрыть следы преступления, потом руины до-
ма поджигали еще шесть (!) раз. Затем после-
довал поджог дома № 14 – это уже доказанный 
экспертизой факт, по которому возбуждено уго-
ловное дело. Если будет доказан факт умыш-
ленного поджога дома № 4, то это будет уже 
третий случай.   

11-00 - турнир «Пионербол в каждый двор» (детские 
               площадки города: Совхоз, Рига, 8 марта, корт) (10+)
11.00 - Пляжный волейбол (водная станция) (16+)
13.00 - Стритбол (спортплощадка шк.№19) (14+)

Водная станция:
16.00 - Городошный спорт. Дартс  

18.00 - Торжественное открытие праздника
18.30 - Тимбилдинг между командами администрации города 
              и Молодежного совета (18+)
19-30 - Силовой экстрим с участием спортсменов 
               из г. Нижняя Тура (20+)
20-00 - Шоу-программа «Удача за минуту» (16+)
21-00 - Танцевальный батл «Предки & детки» (10+)

Программа празднования Дня молодежи - 25 июня

В скважине на Половинке самая вкусная вода
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25 июня - День молодежи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем юношей и девушек 

с Днем молодежи!

В самый разгар лета отмечается это светлый 
праздник молодых и всех, кто по-прежнему мо-
лод душой. 

День молодежи – это признание заслуг моло-
дых людей в учебе, научной деятельности, спор-
те, общественной жизни. Это и возможность 
лишний раз обратить внимание на существую-
щие социальные проблемы молодежи, обозна-
чить приоритетные направления государствен-
ной молодежной политики. 

Молодые люди двадцать первого столетия в 
большинстве своем социально активные граж-
дане своей страны. Они высоко эрудированы, 
политически грамотны, неравнодушны к буду-
щему своей малой родины. Все больше встреча-
ешь молодых перспективных руководителей и 
отличных специалистов, а это значит, есть кому 
продолжать лучшие традиции старших поколе-
ний, трудиться во благо родного края.

Искренне желаем молодым праздничного на-
строения и удачи во всем: студентам и абитури-
ентам – успешной сдачи экзаменов, работаю-
щим – профессиональных достижений. Будьте 
здоровы, энергичны, счастливы.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом М. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.Добош

Сделаем  нашу жизнь ярче!
29 марта начал свою 
деятельность городской 
Молодежный совет. В 
его состав вошли 
молодые специалисты 
из разных организаций 
и предприятий города, 
которых отличает 
активная жизненная 
позиция. Слово – 
председателю 
Молодежного совета 
Николаю ШИЛИНУ.

- Сегодня Молодежный со-
вет представляют 18 человек, 
которые работают по различ-
ным направлениям - спорт, 
творчество, патриотическое 
воспитание, образование, во-
лонтерское движение и т.д. 
Главная наша задача -зареги-
стрировать организацию как 
юридическое лицо, что по-
зволит нам участвовать в 
конкурсах на предоставление 
грантов для реализации раз-
личных проектов. 

А пока мы работаем малы-

ми формами, организуем и 
проводим различные акции к 
праздничным датам. Одно из 
последних городских меро-
приятий - это велопарад, в 
котором приняли участие 30 
человек из Верхней Туры и 
Кушвы. В рамках общерос-
сийского субботника «Празд-
ник зеленого творчества» 
планируем благоустроить 
водную станцию и городской 
сквер, сделать их зоной ак-
тивного отдыха. Хочется за-
пустить проект «Молодежная 
почта» и наладить через нее 
более тесную связь с горожа-
нами.

Хотелось отметить наибо-
лее активных членов моло-
дежного движения. Это стар-
шеклассница Юля Гордеева, 
которая, несмотря на свой 
юный возраст, умеет ставить 
четкие цели и идти к ним, 
Сергей Лаптев - продолжа-
тель спортивных семейных 
традиций, баскетболист, Ан-
тон Токарев - очень разносто-

ронняя личность, вдохнови-
тель всех экологических ак-
ц и й ,  з а н и м а е т с я 
профориентацией и под-
держкой предприниматель-
ской деятельность. В канун 
Дня Победы он провел со 
школьниками акцию «Пись-
мо с фронта». Андрей Бели-
нович - активный участник 
молодежных спортивных ме-

роприятий, Ольга Минина - 
человек идей и действий. 

Достойная смена активи-
стам молодежного движения 
подрастает в лице отряда во-
жатых, среди которых хочет-
ся отметить Марию Чуйкину,  
Дарину Землянуха, Сергея 
Пузачева и Данию Низамову. 
Эти ребята обладают отлич-
ными творческими, лидер-
скими и организаторскими 
способностями. Дания из-
вестна еще и как создатель 
одной из самых читаемых 
верхнетуринцами групп 
Вконтакте.

Хочу поздравить всех моих 
коллег, единомышленников  
с праздником. В команде, ко-
торая сегодня сложилась в 
Молодежном совете, хочется 
работать. Надеюсь, что со-
вместными усилиями нам 
удастся сделать жизнь  моло-
дежи в городе ярче и инте-
ресней!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Проверка качества – дело ответственное

С детьми должны работать такие люди

Наша достойная 
Какая она, современная молодежь? Мы расскажем о молодых представителях самых разных сфер 
жизни города - производства, предпринимательства, образования. Всех их объединяет любовь к 
городу, в котором они живут, желание сделать его лучше. В их руках – будущее Верхней Туры.

Токарь – профессия творческая
«Именно молодежь представляет ка-

дровый потенциал предприятия в целом, 
и нашего цеха в частности, - говорит на-
чальник цеха № 4 ОАО «ВТМЗ» Сергей 
Геннадьевич Моложников. - Поэтому на 
машзаводе сохраняются традиции на-
ставничества. Квалифицированные рабо-
чие помогают новичкам на начальном 
этапе работы. Ну, а дальше все зависит от 
того, как молодые себя проявят.

Кирилл БЕЛОУСОВ пришел в цех пол-
тора года назад, после окончания ВТМТ, 
учеником токаря. Начинал с азов, можно 
сказать с напильника, а сегодня уже ра-
ботает на 8-шпиндельном токарном по-
луавтомате. Коллеги его ценят за иници-
ативность, работоспособность и желание 
совершенствоваться в профессии».

Сам Кирилл признается, что на завод 
пришел по совету родителей. В ВТМТ он получил диплом автоме-
ханика, но вакансий по специальности на тот момент не было. Что-
бы не терять время, решил освоить новую профессию. И сегодня 
гордится приобретенными навыками: «Токарь – профессия в неко-
тором роде творческая, позволяющая из куска металла получить 
нужную деталь, - считает Кирилл. - При этом нужно работать не 
только руками, но и головой». 

«Я считаю, - завершает беседу С. Моложников, - что молодое по-
коление заводчан, таких как Кирилл, - достойная наша смена. Имен-
но они - гарантия постоянного и стабильного развития предприя-
тия. Ведь классные специалисты вырастают из тех, кто знает азы 
производства, кому знакомы все нюансы и стороны дела».

 «Наши специалисты должны обладать внимательностью, 
принципиальностью, твердостью характера и помнить, что они 
несут огромную ответственность за качество выпускаемой про-
дукции, - считает зам. начальника ОТК Ирина ГРАЧЕВА. – На 
мой взгляд, именно эти качества помогли Юлии КАЗАКОВОЙ 
и Людмиле БЕДСКИХ за короткий срок досконально освоить 
профессию. 

Обе девушки работают у нас третий год. Людмила трудится 
на самой ответственной операции – окончательной приемке 
готовой продукции. Она не боится учиться, осваивать новое, 
ее инициативность и энергичность вызывают уважение кол-
лег. Я уверена, что любое порученное задание Людмила выпол-
нит на «отлично». На Юлю также можно положиться в любой 
сложной ситуации. Она работает оперативно и качественно».

Сама Ирина Грачева также пришла на завод три года назад, 
после окончания ВТМТ. За это время прошла путь от контро-
лера до заместителя начальника отдела технического контро-
ля. Параллельно учится в УрФУ. «Все мои профессиональные 
планы связаны только с ВТМЗ, - делится Ирина, - Ни разу не 

было мысли сменить специальность или место работы. Без нашего подразделения невозможна работа все-
го завода. Согласитесь, востребованность - хороший стимул в работе». 

 Сергей ШУМКОВ работает тренером в ВПК «Мужество» полтора года: ведет рукопашный бой, 
ОФП, стрельбу.

До службы в армии он больше 10 лет занимался в ВПК «Мужество». За 
это время становился победителем во многих соревнованиях, в том чис-
ле на Международном слете юных патриотов в Перми   по прохождению 
единой полосы препятствий и туристической полосы препятствий.

Служил Сергей в Калининграде в элитных войсках – спецназе ГРУ ВМФ. 
Неоднократно принимал участие в проведении тактико-специальных 
учений как в морских условиях, так и на суше, совершил 11 прыжков с 
парашютом и даже был рекомендован командованием для дальнейше-
го прохождения службы в силовых структурах. Но Сергей выбрал для се-
бя другой путь: вернулся в «Мужество» обучать ребят военному искус-
ству. В этом году он подал документы в Нижнетагильский педагогиче-
ский институт на факультет физической культуры. 

По словам директора ВПК «Мужество» Ш. Гарифуллина, с детьми долж-
ны работать именно такие люди, как Сергей, - ответственные и добрые,  
поддерживающие и развивающие традиции клуба.

Генератор новых идей 
Александр СЕЛИВАНОВ в прошлом году 

занялся предпринимательской деятельно-
стью. Его фотоотдел «Копирка» предлагает го-
рожанам более 50 услуг, начиная от ксероко-
пии документов и заканчивая выездной фо-
тосессией. Не имея специального 
образования, он старается самостоятельно 
освоить новую для него сферу деятельности. 
Александр поддерживает тесную связь со 
специалистами творческих профессий, с ко-
торыми реализует совместные проекты, ста-
рается идти в ногу со временем, все время на-
ходится в поиске новых идей. Он с оптимиз-
мом смотрит в будущее и верит в то, что его 
бизнес будет очень востребован горожанами.
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Ринат Гареев мечтает открыть секцию 
по гиревому спорту
В декабре прошлого года на Чемпионате мира по гиревому спорту в Ирландии, когда сборная России в очередной раз подтвердила статус 
сильнейшей команды, свой четвертый чемпионский титул завоевал наш земляк, 28-летний спортсмен из с. Боровлянское Пышминского 
района, мастер спорта международного класса Михаил Квашнин. 

4-кратный чемпион мира, 
2-кратный чемпион Европы, 
4-кратный чемпион России по ги-
ревому спорту, член националь-
ной сборной России в весовой ка-
тегории до 78 кг, он является жи-
вой легендой и примером для 
многих ребят, стремящихся поко-
рить спортивный олимп. 

Для верхнетуринца Рината Га-
реева М. Квашнин стал кумиром 
четыре года назад, когда он уви-
дел в Интернете выступление 

сборной России на Чемпионате 
мира. Ринат «заболел» гиревым 
спортом и начал заниматься са-
мостоятельно, а год назад на об-
ластных соревнованиях познако-
мился со старшим тренером го-
родского атлетического клуба 
«Алигал»(г. Нижняя Тура) А. Соко-
ловым, который и стал его настав-
ником. 

Александр Петрович Соколов, 
мастер спорта СССР по классиче-
ской борьбе, - личность поистине 
легендарная. Он подготовил во-
семь мастеров спорта, в том чис-
ле международного класса, и бо-
лее 50 кандидатов в мастера спор-
та по пауэрлифтингу и гиревому 
спорту, часть из которых вошла в 
состав сборной страны. Тренеров, 
подобных ему, которые готовят 

кадры для национальной сборной, 
единицы.

Сегодня Ринат Гареев - канди-
дат в мастера спорта России по ги-
ревому спорту, серебряный при-
зер Кубка Свердловской области, 
серебряный призер Чемпионата 
Свердловской области по гирево-
му спорту 2015 года в весовой ка-
тегории до 78 кг. Ринат принимал 
участие во всероссийских мастер-
ских турнирах «Открытый кубок 
Вооруженных сил РФ по гиревому 
спорту» в г. Челябинске, на призы 
губернатора Калужской области в 
г. Калуге.

Мечта Рината сбылась: на од-
ном из турниров он познакомил-
ся с Михаилом Квашниным, сво-
им кумиром, человеком, который 
определил его дальнейшую судь-

бу и спортивную жизнь. Сегодня 
они тесно общаются. Оба практи-
чески одного возраста, оба рабо-
тают в пожарной части.

В этом году на Кубке России по 
гиревому спорту Ринат планиру-
ет выполнить норматив мастера 
спорта. Его лучший результат на 
сегодняшний день – толчок двух 
гирь с груди весом 32 кг каждая – 
70 раз и рывок гири весом 32 кг – 
102 раза. 

- Как только стану мастером 
спорта, хотел бы заняться тренер-
ской работой, открыть в Верхней 
Туре секцию по гиревому спорту 
и воспитывать своих кандидатов 
и мастеров спорта, - говорит спор-
тсмен. - Гиревой спорт исконно 
русский, поэтому российские ги-
ревики всегда были и есть на ли-

дирующих позициях. 
Спортсмен считает, что гиревой 

спорт нужно активно развивать и 
в нашем городе, - считает Р. Гаре-
ев.- Это  настоящий мужской вид 
спорта, который развивает силу, 
выносливость, координацию дви-
жений, гибкость, формирует хоро-
шую физическую форму.

А еще это просто зрелищный 
вид спорта. Р. Гареев мечтает про-
водить в Верхней Туре соревнова-
ния по пауэрлифтингу, гиревому 
спорту и силовому экстриму. Это 
позволит расширить круг любите-
лей гиревого спорта и всех сило-
вых видов спорта, которые в на-
шем городе нужно развивать и 
поддерживать.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Всегда в гуще событий 

Если делать, то делать хорошо

смена Молод золотник, да дорог

В кадровой политике руководство ЗАО «Тура-Лес» ориентируется на молодых. 
«У нас дружный, сплоченный коллектив, - говорит Сергей Николаевич Козьмен-

ко. - Средний возраст работающих чуть более тридцати лет. Молодежь - это перспек-
тивы и развитие. Они инициативны, легки на подъем, с интересом осваивают но-
вые направления в работе. И сегодня среди наших молодых сотрудников уже мно-
го опытных специалистов с большим потенциалом. Например, супруги Алексеевы 
– активные, энергичные, добросовестные, про таких еще говорят, «работают с огонь-
ком».

По утверждению самих Ксении и Артема АЛЕКСЕЕВЫХ, ЗАО «Тура-Лес» стало 
для них не просто местом работы. Здесь они встретили друг друга. Служебный ро-
ман начался более пяти лет назад. Тогда Ксения и Артем практически одновремен-
но пришли на работу в «Тура-Лес». И с тех пор всегда вместе – и на производстве, 
где заняты в одной технологической цепочке и потому их рабочие места находят-
ся буквально в нескольких метрах друг от друга, и дома.

На вопрос, каково это – быть вместе 24 часа в сутки, Ксения отвечает: «Легко, мы 
совсем не устаем друг от друга. На работе я контролирую заготовку леса: качество, 
размеры, ассортимент, Артем с коллегами укладывает лес в штабеля. Работа у нас 
тяжелая, сложная и ответственная, трудиться приходится в любую погоду, и под-
держка близкого человека в таких условиях особенно ценна. А дома мы также сла-
женно (наверное, сказывается опыт совместной работы) решаем все бытовые про-
блемы. А главная наша радость и наше счастье – трехлетняя дочка Лиза». 

«Трудолюбие, ответственность, добросовестность – вот что отличает Ксению и Артема, - говорит начальник нижнего 
склада Ольга Пряничникова. - Знаний и опыта им не занимать, ребята инициативные и исполнительные одновременно. 
Они работают по принципу «если делать, то делать хорошо». Это, можно сказать, их семейный девиз».

Максим НИКОЛАЕВ – один из 
самых молодых и уважаемых масте-
ров ВТРЭС Нижнетагильских элек-
трических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала»- «Свердловэнерго» , 
где он работает девять лет, из них 3 
года - инженером производствен-
но-технического отдела. А начинал 
электромонтажником выездной ава-
рийной бригады, где прошел хоро-
шую школу. Профессию Максим по-
лучил в ВТМТ, позже заочно окон-
чил УПИ по специальности 
«управление персоналом». Максиму 

нравится его работа, а ориентиром в профессии для него 
стал дядя, старший мастер ВТРЭС Дмитрий Николаев. 

Максим любит родной город и пустил здесь крепкие кор-
ни. В этом году они с женой ждут рождения второго сына. 
Молодая семья живет в частном доме, который супруги са-
мостоятельно перестроили и подвели все коммуникации. 

Александра СТАРОВЕ-
РОВА по образованию - пе-
дагог коррекционного клас-
са начальной школы. Но 
судьбе было угодно, чтобы 
она пошла работать воспи-
тателем в детский сад №12. 
Здесь поняла, что это ее 
призвание. Сегодня она 
старший воспитатель пер-
вой квалификационной ка-
тегории детского сада № 56, 
отвечает за организацию 
педагогического процесса.  

Александра - активный участник городских твор-
ческих и спортивных проектов, в которые вовлекает 
весь коллектив, будь то спартакиада, «Битва хоров» 
или праздничный концерт. Одно из увлечений Алек-
сандры - фото- и видеосъемка - стало второй рабо-
той. Она входит в состав городского Молодежного со-
вета.

За спортивную честь 
завода и города        

Мастер связи
Артем НОСАРЕВ работает 

инженером-ремонтником ООО 
«К Телеком Нейва». Как отмечает 
региональный технический 
представитель Алексей Демаков, 
Артем за пять лет работы вырос 
до высококлассного специалиста. 
Организованный, ответствен-
ный, всегда готовый помочь, он 
качественно выполняет свою ра-
боту. Артем занимается обслужи-
ванием и устранением неполадок 

телефонной связи, кабельного телевидения и Интернета по 
всему городу. Объем работы очень большой. Но у молодого 
специалиста хватает времени и на семью, и на совмещение 
еще одной работы - светотехника в Городском центре куль-
туры и досуга. 

Анастасия ИВАЧЕВА 
пять лет работает специали-
стом по учету в МБУ «Благо-
устройство». Работа очень 
непростая, поскольку осно-
вана на общении с людьми, 
но она прекрасно освоила 
азы этой науки.

 В свободное время Ана-
стасия активно занимается 
лыжным спортом, любовь к 
которому ей привил тренер 
ДЮСШ С. Н. Булыгин. Сегод-
ня это одно из ее любимых 
увлечений. Она – непремен-
ный участник «Лыжни России» и легкоатлетических 
эстафет.  В составе молодежной команды ВТМЗ Ана-
стасия не раз представляла завод и город на соревно-
ваниях в г.Серове, где верхнетуринские спортсмены 
дважды становились призерами. Летом она любит ве-
лопрогулки. 
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Колодец «Услада» на ул. Алексеевых. 
Эта скважина была пробурена в 2004 г. По заданию ЗАО «Ту-

ра-Лес» обустроить долгожданный колодец взялся Рафит Сафиуллин и 
его сыновья Рамиль и Рустам, у дома которых находится скважина. Они 
соорудили вокруг скважины ограждение, украсили его резьбой. Скважи-
на стала не просто источником воды, а украшением улицы. 

Фото чудо-домика и рассказ о семье Сафиуллиных вошли в книгу «Жи-
вая вода Урал-камня». 

В 2015 г., к 10-летию скважины, собственными силами семьи была про-
ведена реконструкция колодца. Рафит Султанович снял потрескавшую-
ся от времени краску. Сания Салимовна с сыном и невесткой обработа-
ли защитным покрытием, а потом окрасили древесину. И, как всегда, по-
садили цветы.

Скважина на Половинке 
Около 40 лет назад гидрогеологическая партия Гороблагодатского ру-

доуправления пробурила в этом районе три разведочные скважины. Са-
мая вкусная вода оказалась в скважине у речки Половинки. 

В 2004 г. над скважиной появился пятигранный домик. А в прошлом, 
2015 году администрация ГО Верхняя Тура приняла решение реконстру-
ировать скважину.

Здесь тоже потрудились ребята из экологического объединения ДПЦ 
«Колосок» (рук. А. Сафина, Е. Резниченко), и домик превратился в разно-
цветный теремок, по крыше которого весело бегут облака. Сейчас это од-
на из самых красивых, популярных и посещаемых скважин в округе.

Скважина на ул. Дьячкова
В 2011 году по решению город-

ской администрации на ул. Дьяч-
кова пробурили скважину. Мест-
ные жители дали источнику шут-
л и в о е  н а з в а н и е 
«Тилимилитрямдия». Может 
быть, потому что здесь живут по-
клонники сказки С. Козлова 
«Трям! Здравствуйте!», а, может, 
оттого, что вода в скважине чи-
стая, вкусная, мягкая, как в сказ-
ке.

В 2015 г. семья Семеновых сде-
лала косметический ремонт и на-
рисовали главного героя Тилими-
литрямдии – Медвежонка, кото-
рый разливает всем желающим 
сказочно вкусную воду.

Людмила ШАКИНА

Выбираем 
старших улиц
15 июня председатель Комитета по ЖКХ и городскому хозяйству 
Евгений Ерушин и депутаты городской Думы Рашит Зарипов и 
Вадим Зимин провели в  Риге встречу с жителями этого района.

- Нам хотелось в ходе общения с людьми, - рассказал Евгений Юрьевич 
Ерушин, - услышать проблемы жителей Риги, а там ни много-ни мало 12 
улиц. Сразу скажу, мы благодарны всем, кто пришел на встречу, это гово-
рит о их неравнодушной позиции.

Люди говорили о необходимости освещения улиц и ремонте дорог, о 
том, что городской автобус в Ригу по субботам и воскресеньям не ходит.  
И о свалке, которую устроили сами же. Свалку мы уберем, поставим на 
этом месте мусорные баки, обговорим условия оплаты и предложим жи-
телям заключать договоры на оплату вывоза мусора. Люди согласились с 
тем, что устраивать несанкционированные свалки – это не дело.

В ходе собрания, - продолжает Евгений Юрьевич – мы обсудили очень 
важный вопрос - о выборе старших по улицам. На наш взгляд, удобнее вы-
бирать старших по отдельным улицам, чтобы нашему Комитету с ними 
было работать удобно и, главное, оперативно. Старший представлял бы в 
Комитете по ЖКХ и городскому хозяйству интересы своей улицы и своев-
ременно озвучивал бы существующие проблемы. 

 Считаю, что старшие нужны не только в Риге – их нужно выбирать вну-
три всех улиц частного сектора для оперативного решения всех вопросов. 
Поэтому обращаюсь ко всем жителям: не откладывайте вопрос в долгий 
ящик, проводите собрания и выбирайте старшего своей улицы. 

В целом, на собрании в Риге получился живой и, главное, полезный раз-
говор – и для меня, как председателя Комитета по ЖКХ и городскому хо-
зяйству, и для депутатов. Примерно через месяц мы вновь соберем в Ри-
ге собрание по тем же вопросам, только говорить будем уже предметно о 
предстоящей работе. Аналогичные собрания планируем провести и в дру-
гих районах города.

Записала Ирина ЛУБЕНЕЦ

Родники питают  
наши души

Что нужно знать о вывозе 
строительного мусора
Лето – пора строительства и ремонтов. Пройдитесь по улицам города, посмотрите – тут и там 
возводятся новые дома и благоустраиваются старые. Но еще одной, не менее 
красноречивой, приметой строительного бума становится мусор. Куски штукатурки, битый 
кирпич, старые окна, остатки гипсокартона – все это нередко можно обнаружить или на 
контейнерной площадке для бытового мусора, или на стихийно образовавшейся свалке. Ни 
то, ни другое недопустимо. Как же быть? О правилах вывоза строительного мусора 
рассказывает Евгений Юрьевич ЕРУШИН, председатель Комитета по управлению городским 
и жилищно-коммунальным хозяйством:

С водой из пруда уходит и рыба

Червяк 
из водопровода
В минувший четверг в редакцию газеты 
обратился житель дома № 29 на ул. Гробова 
Марс Сахаутдинов и предоставил ролик, на 
котором видно, как из водопроводного крана 
висит тонкий черный червь.

- В процессе строительства или демонтажа ста-
рых помещений, зданий неизбежно появляются 
отходы. Мусорные контейнеры во дворах много-
этажек не предназначены для крупногабаритно-
го и строительного мусора. Эти отходы вывозят-
ся только на полигон твердых бы-
товых отходов, но услуга эта 
платная.

Как правило, граждане нанима-
ют специальную технику, чтобы 
вывезти мусор. Некоторые исполь-
зуют для этих целей личный 
транспорт. Но в любом случае, пре-
жде всего, нужно обратиться в 
офис ИП Черепановой, там вам 
выпишут квитанцию, вы ее опла-
тите и только тогда вы сможете от-
править машину со строительным 
мусором на городскую свалку.

Если есть необходимость сроч-
но вывезти мусор, например, в 
праздничные или выходные дни, 

можно привезти его на полигон без квитанции. 
Документ на оплату вам выпишут непосред-
ственно на полигоне.

Хотелось бы подчеркнуть, что административ-
ную ответственность за несанкционированный 

вывоз мусора на полигон ТБО 
или, тем более, в места, не-
предназначенные для этих це-
лей, несет не только владелец 
транспортного средства, вы-
возящего мусор, но и тот граж-
данин, что нанял его, скажем 
так, хозяин мусора.  

Поэтому, чтобы не испыты-
вать судьбу и муки совести, 
стоит придерживаться уста-
новленных правил. Ведь 
штраф за нарушение – 5 тысяч 
рублей – примерно в десять 
раз превышает стоимость са-
мой услуги.

Людмила ШАКИНА

ИП Черепанова
Ул. К. Либкнехта, 177 (вход 
с северной стороны здания), 
тел. 8- 950-208-70 34
График работы:
понедельник – пятница
c 12.00 до 17.00

Полигон ТБО
График работы:
Понедельник – пятница
c 8.00 до 17.00
суббота-воскресенье
c 8.00 до 12.00

Вскоре в соцсетях, а также на сайте «Областной 
газеты» появилось сообщение супруги М. Сахаут-
динова - Алены: «Это нечто показалось, когда я по-
пыталась воспользоваться холодной водой. Я в шо-
ке! Не знаю, как теперь принимать душ и купать 
детей! Мы испугались и выбросили этого 30-сан-
тиметрового червя в унитаз. Я не знаю, опасен ли 
он, но его точно не должно быть в системе водо-
снабжения».

Судя по изображению, это паразит конский во-
лос, или волосатик, обитающий в водоемах со сто-
ячей водой. Люди могут увидеть его во время ку-

пания, однако вреда человеку этот червь не при-
носит, так как жить в теле человека не может. Он 
паразитирует на зародышах насекомых (комаров, 
плавунцов), а достигнув определенных размеров, 
выходит в воду. Даже если человек случайно про-
глотит конский волос, червь не принесет ему ни-
какого вреда.

Но в водопроводной воде его действительно не 
должно быть. Тем более, в хлорированной, где под 
воздействием хлорки погибают все живые суще-
ства. И все же каким-то образом он попал в водо-
проводную трубу. 

В настоящее время по инициативе управляю-
щей компании «Верхнетуринская» по указанному 
адресу сотрудники Роскомнадзора взяли анализы 
воды на предмет изучения её состава. Начато рас-
следование этого необычного инцидента.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Обратите внимание на реч-
ку Сивенка, впадающую в 
пруд,- как сильно она обмеле-
ла нынче! Старожилы не пом-
нят такого.  И то верно, ведь 
весной и летом был всего 
один хороший дождь. Главное 
же – много, видимо, воды спу-
скается из пруда в Нижнюю 
Туру. А с водой уходит и круп-

ная рыба через шлюз. Обрат-
но она уже никак не вернется. 
Я, рыбак с большим стажем, и 
замечаю, что рыбы, особенно 
крупной, стало намного мень-
ше в пруду. Значит, возникнут 
проблемы и с воспроизвод-
ством рыбы.

 Вот если бы на шлюзе устано-
вили сетку и тем самым пере-

крыли бы рыбе дорогу. Раньше 
плотина была заводской, а сей-
час не знаешь, кто и хозяи-
ном-то её является, к кому обра-
щаться с такой просьбой. Хочу, 
чтобы те, от кого это зависит, ус-
лышали просьбу местных рыба-
ков и поставили на шлюзе сетку.

Вячеслав КУЧИН

Наш город

Что волнует верхнетуринцев?

Ну и ну!
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5 канал

СТС

Домашний

5 канал

Домашний

Че

СТС

Рен-ТВ

НТВ

Че

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из Фран-
ции.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Практика» [12+].
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер». [16+].
00.50 Х/ф. «Смертельная охота» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Вкус граната» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
23.55 Х/ф. «Обменяйтесь кольца-

ми» [12+].
01.55 «Честный детектив». [16+].
02.50 Т/с. «Неотложка» [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.05 «Следствие ведут...» [16+].

07.00 Т/с. «Нижний этаж 2». «Лю-
бовь и баскетбол» [12+].
07.30 Т/с. «Селфи» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00 Т/с. «Универ.  [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Дрянные дев-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Проклятие Ашрафи» [16+].
01.30 Х/ф. «Остановка» [18+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.10, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35 М/ф. «Трое из Простоква-

шино».
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

12.00 Программа Леонида Фила-
това «Чтобы помнили: Фрунзик 
Мкртчян». [12+].
13.00, 00.30 «Парламентское 

время». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 «Скорая помощь». [16+].
14.30 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
16.15 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
16.20 Х/ф. «Широка река» [16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/с. «История русской раз-

ведки: Щипач с Лубянки» [12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 Х/ф. «Брежнев» [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 Т/с. «Борджиа 2» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Закрытое досье». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: война про-

клятых». «Мертвые и умираю-
щие», «Победа» [18+].
02.45 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Смешные деньги. [16+].
07.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.40 Т/с. «Прапорщик, е-мое!» 

[12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. «Эмигрант» [12+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Батя» [16+].
02.00 Х/ф. «Дама с попугаем».

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 

минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 ка-

дров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55 «Окна».
13.55 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
20.55 Т/с. «Жить дальше» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Жена Сталина» [16+].
02.20 Д/с. «Рублевка на выезде» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.20 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Жизнь и уди-

вительные приключения Робин-
зона Крузо» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Б. Щербаков. [6+].

14.05 Т/с. «Полный вперед!» 
[12+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». Ставки на ре-

зультат футбольного матча Росси-
я-Уэльс. [12+].
20.05, 22.20 Т/с. «Ялта-45» [16+].
00.20 Х/ф. «Тесты для настоящих 

мужчин» [16+].
01.45 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
03.20 Х/ф. «Прерванная серена-

да» [6+].

09.35 Х/ф «Право на любовь». 
(12+).
13.05 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
14.35 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
16.40 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).
20.00 Х/ф «Все вернется». (12+).
23.30 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
01.00 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
02.45 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Отдел С. С.С. Р» [16+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
02.35 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 Д/ф. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.50, 

19.55 Новости.
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
13.15, 15.50, 17.55, 04.00, 06.30 

Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из США.
23.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
00.15 «Спортивный интерес».
01.15 Д/ф. «Хулиганы» [16+].
01.45 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
03.00 Д/ф. «Второе дыхание» 

[16+].

06.00 Ералаш.
06.25 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» 
[12+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 Даешь 

молодежь! [16+].
10.00 Х/ф. «Громобой» [12+].
11.45 Х/ф. «Большой папа».
14.00 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
22.45, 00.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Первый троллейбус».
09.40 Х/ф. «Страх высоты».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Обложка. Битва с папа-

рацци». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Крест большой политики». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Новости рыб-

ного рынка». [16+].
00.30 Х/ф. «Крутой» [16+].
02.20 Х/ф. «Формула любви».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Исчезновение. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Покровители царей. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Деннис-мучитель».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Крузо» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00 Т/с. «Белые цветы» [12+].
12.50 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00, 21.00 «Мать и дочь» [6+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Тамчы шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.10 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
19.30, 03.15 Т/с. «Босоногая дев-

чонка» [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Ю. Зи-

ганшиной». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

ТВ-3

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Практика» [12+].
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента». [16+].
00.55 Х/ф. «Здоровый образ жиз-

ни» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Вкус граната» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.50 «Вести. doc». [16+].
01.50 «Тунгусское нашествие. 

100 лет». «Приключения тела. Ис-
пытание морской болезнью». 
[12+].
03.10 Т/с. «Неотложка 2» [12+].
03.55 «Комната смеха». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной телеви-
зионной премии ТЭФИ- 2016 г. 
[12+].
03.05 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

07.00 Т/с. «Нижний этаж 2». 
«Грешная свадьба» [12+].
07.30 Т/с. «Селфи» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Любовь и про-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Всем на всех наплевать» [16+].
01.30 Х/ф. «Остановка 2: Не огля-

дывайся назад» [18+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.00, 15.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
10.00 «О личном и наличном». 

[12+].
10.20, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това «Чтобы помнили: Владислав 
Дворжецкий». [12+].
13.00, 21.30 Х/ф. «Брежнев» 

[16+].
14.05 Д/с. «История русской раз-

ведки: Щипач с Лубянки» [12+].
14.55 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
15.05 Программа Леонида Фила-

това «Чтобы помнили: Фрунзик 
Мкртчян». [12+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
20.00 Д/с. «История русской раз-

ведки: Они спасли Сталина» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
23.55 Х/ф. «Садко».
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Темная сторона силы». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» [18+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Смешные деньги. [16+].
07.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.40 Т/с. «Прапорщик, е-мое!» 

[12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. «Близнец» [12+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Батя» [16+].
01.55 Х/ф. «Пропавшая экспеди-

ция».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 ка-

дров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55 «Окна».
13.55 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
20.55 Т/с. «Жить дальше» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Жена Сталина» [16+].
02.20 Д/с. «Рублевка на выезде» 

[16+].

06.00 «Служу России».
06.35 Х/ф. «Джоник» [16+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. «Раз на 

раз не приходится» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. «Алмазы для Марии» 

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. В. Мережко. [6+].
14.05 Т/с. «Полный вперед!» 

[12+].

18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.05, 22.20 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Законный брак» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Воздушный извоз-

чик».

09.30 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
10.45 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
13.00 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).
16.30 Х/ф «Все вернется». (12+).
20.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
21.30 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
23.30 Х/ф «Надежда». (12+).
02.45 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с. «Сердца трех» [12+].
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Бабник» [16+].
01.25 «24 часа».
03.00 Х/ф. «Криминальный квар-

тет» [12+].

08.30 Д/ф. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 

Новости.
09.05, 15.30, 21.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
12.05 Д/ф. «Рио ждет» [16+].
12.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+].
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
16.00, 18.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 фи-

нала.

18.15, 04.50 «500 лучших голов». 
[12+].
21.30 Д/ф. «Рио ждет» [12+].
22.00 Д/ф. «Место силы» [12+].
22.30 Д/ф. «Большая вода» [12+].
23.30 Обзор Чемпионата Евро-

пы. [12+].
00.30 Д/ф. «Хулиганы» [16+].
02.00 Х/ф. «Уимблдон» [12+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «[12+].
07.10, 05.00 М/с. [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 22.50, 00.00 Т/с. «Свето-

фор» [16+].
10.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
11.45, 23.50, 04.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Дежурный папа» 

[12+].
01.00 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Женская логика» 

[16+].
10.35 «Короли эпизода. Юрий 

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

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Новости рыб-

ного рынка». [16+].
15.40 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Преступление в фо-

кусе» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Война красной 

и белой роз. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Куда приводит желтый дья-
вол. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Дневной свет» [12+].
01.15 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Крузо» [12+].
11.05, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Зуфа-

ром Гимаевым». [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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ЧЕТВЕРГ 30 июняПервый 

ТНТ

СРЕДА 29 июняПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Рен-ТВ

СТС

Звезда

Домашний

Че

5 канал

СТС

Домашний
5 канал

Русский роман

ТВ-3

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Практика» [12+].
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика». [16+].
00.55, 03.05 Х/ф. «Хоффа» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Вкус граната» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.50 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.50 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» «Угрозы со-
временного мира. Пожары: зло 
или лекарство». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».

15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00 Т/с. «Нижний этаж 2». 
«Мэнсфилд, который пришел на 
ужин» [12+].
07.30 Т/с. «Селфи» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00, 03.20 Х/ф. «В пролете» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Моими глазами». «Ра-

дуга» [16+].
01.30 Х/ф. «Подростки как под-

ростки» [16+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35 М/ф. «Каникулы в Просто-

квашино».
10.00 «В гостях у дачи». [12+].
10.20, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това «Чтобы помнили: Екатерина 
Савинова». [12+].
13.00, 21.30 Х/ф. «Брежнев» 

[16+].
14.05 Д/с. «История русской раз-

ведки: Они спасли Сталина» [12+].
15.05 «Час ветерана». [16+].
15.25 Программа Леонида Фила-

това «Чтобы помнили: Владислав 
Дворжецкий». [12+].
16.15 Х/ф. «Широка река» [16+].
18.00 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.05 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/с. «История русской раз-

ведки: Вторая жизнь резидента» 
[12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.10 «Город на карте». [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Дети богов». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» [18+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].

07.00 Смешные деньги. [16+].
07.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. «Папаши» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Батя» [16+].
01.55 Х/ф. «Золотая речка».
03.55 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55 «Окна».
13.55 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
20.55 Т/с. «Жить дальше» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
02.30 Был бы повод. [16+].

06.00 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф. «В нача-

ле славных дел» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Денис Майданов. 
[6+].
14.05 Т/с. «Полный вперед!» 

[12+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.20 «Последний день». [12+].
20.10, 22.20 Т/с. «Снайпер. Ору-

жие возмездия» [16+].

00.05 Х/ф. «Тайная прогулка» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Государственный 

преступник».
03.40 Х/ф. «Цареубийца» [16+].

09.30 Х/ф «Мой близкий враг». 
(12+).
13.00 Х/ф «Все вернется». (12+).
16.30 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
18.00 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
20.00 Х/ф «Надежда». (12+).
23.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
01.05 Х/ф «Удиви меня». (12+).
02.45 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Увольнение на 

берег» [12+].
12.45, 03.20 Х/ф. «Дополнитель-

ный прибывает на второй путь» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Чужая родня» [12+].
01.55 Х/ф. «Бабник» [16+].

08.30 Д/ф. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 

Новости.
09.05, 15.10, 20.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Обзор Чемпионата Евро-

пы. [12+].
12.05, 15.40, 18.10, 21.00, 05.00 

Футбол. ЧЕ.
14.10, 00.00 «Точка». [16+].
14.40 «Великие футболисты». 

[12+].
17.50 «Десятка!» [16+].
20.45 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
23.00 Все на футбол!
00.30 Д/ф. «Хулиганы» [16+].

02.00 Х/ф. «Хулиганы 2» [16+].
03.45 Д/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
04.15 Д/ф. «1+1» [16+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10, 05.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 22.40, 00.00 Т/с. «Свето-

фор» [16+].
10.00 Х/ф. «Дежурный папа» 

[12+].
11.45, 23.40, 04.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Дом с привидения-

ми» [12+].
01.00 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
10.35 Д/ф. «Золушки советского 

кино» [16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].
15.40 Х/ф. «Нити любви» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Сын Кремля». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Страх высоты».
03.00 Х/ф. «Свой парень».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Супружеской 

паре угрожают. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Короли подземелий. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [16+].
04.45 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
05.00 Т/с. «До смерти красива» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Крузо» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учимся гово-

рить по татарски» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+]

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Чет-

вертьфинал. Прямой эфир из 
Франции.
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф. «Реальные парни» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Судьбы загадочное 

завтра» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [12+].
02.10 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи». «Человеческий 
фактор. Стресс». «Человеческий 
фактор. Идентификация». [12+].
03.55 «Комната смеха». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 Т/с. «Нижний этаж 2». 
«Предложение» [12+].
07.30 Т/с. «Селфи» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 14.00 «Comedy Woman». 

[16+].
13.00 «Comedy Woman». «Бене-

фис Е. Варнавы». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00, 03.10 Х/ф. «Призраки быв-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». «Та-

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

[12+].
03.05 “ТНТ-Club”. [16+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.00, 15.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].

09.35 М/ф. «Шайбу! Шайбу!».
10.00, 00.10 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
12.00 Программа Леонида Фи-

латова «Чтобы помнили: Ефим 
Копелян». [12+].
13.00, 21.30 Х/ф. «Брежнев» 

[16+].
14.05 Д/с. «История русской раз-

ведки: Вторая жизнь резидента» 
[12+].
15.05 Программа Леонида Фи-

латова «Чтобы помнили: Екатери-
на Савинова». [12+].
15.50 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». 

[6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/с. «История русской раз-

ведки: Я вербовал Паулюса» 
[12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «О личном и наличном». 

[12+].
00.30 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» [18+].
01.30 «Минтранс». [16+].
02.20 «Ремонт по-честному». 

[16+].

Че
06.00, 02.00 Д/с. «100 великих» 

[16+].
06.15 Х/ф. «Черные волки» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. «Беглецы» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
00.00 Т/с. «Батя» [16+].

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 6 

кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55 «Окна».
13.55 Т/с. «Скорая помощь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
20.55 Т/с. «Жить дальше» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Глупая звезда» [16+].
02.20 Был бы повод. [16+].
04.30 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «В стреляющей глу-
ши» [12+].
07.55, 09.15, 10.05 Т/с. «Не забы-

вай» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора. Битва за 

космос». «Как мы вернулись в 

космос». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. А. Зубков. [6+].
14.05 Т/с. «Викинг» [16+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.20 Д/с. «Предатели с Андре-

ем Луговым». «Владимир Резун» 
[16+].
20.05, 22.20 Т/с. «Кремень» [16+].
00.30 Х/ф. «Бессонная ночь» [6+].
02.20 Х/ф. «Герои Шипки».

09.30 Х/ф «Все вернется». (12+).
13.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
14.30 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
16.30 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
21.35 Х/ф «Удиви меня». (12+).
23.30 Х/ф «Его любовь». (12+).
02.45 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Криминаль-

ный квартет» [12+].
13.10, 01.45 Х/ф. «Америкэн 

бой» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
03.55 Т/с. «ОСА» [16+].

08.30, 03.30 Д/ф. «Сердца чемпи-
онов» [16+].
09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 

20.10, 22.50 Новости.
09.05, 16.35, 20.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Баскетбол. Евролига. Фи-

нал. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция).
13.20 «Спортивный детектив». 

[16+].
14.30, 18.05, 20.45 Футбол. ЧЕ.

17.10 «Десятка!» [16+].
17.30 Д/ф. «Место силы» [12+].
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. ЧЕ- 1992 г. Финал. 

Дания - Германия.
03.00 Д/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Бойцы» [16+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10, 05.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 23.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Дом с привидения-

ми» [12+].
11.40, 01.00 Даешь молодежь! 

[16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Представь себе» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Похищение «Са-

войи» [12+].
10.20 Д/ф. «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Сын Кремля». [12+].
15.40 Х/ф. «Нити любви» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя». [16+].
23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев». [12+].
00.30 Х/ф. «Гром ярости» [16+].
02.20 «Апельсиновый сок» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Рабыня из Са-

урово. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Скрытые летописи. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Дьявол» [16+].
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Крузо» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 06.05 «Наш след в исто-

рии».
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20, 05.40 «Литературное на-

следие».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].

Че
Русский роман
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.45 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.35 Х/ф. «Каникулы в прован-

се» [16+].
01.35 Х/ф. «Паттон» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Судьбы загадочное 

завтра» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
23.55 Х/ф. «Жила-была любовь» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Красотка» [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
23.10 «Большинство».
00.20 Д/ф. «Территория зла. Бе-

жать или остаться...» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
02.25 Д/ф. «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» [16+].

07.00 Т/с. «Нижний этаж 2». 
«Предложение» [12+].
07.30, 08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

«Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Эдвард - руки-ножни-

цы» [12+].
04.05 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00, 22.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.00, 16.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35 М/ф. «Шапокляк».
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Парламентское время». 

[16+].
12.25 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
12.45, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
13.00 Х/ф. «Брежнев» [16+].
14.05 Д/с. «История русской раз-

ведки: Я вербовал Паулюса» [12+].
15.05 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
15.25 Программа Леонида Фила-

това «Чтобы помнили: Ефим Ко-
пелян». [12+].
16.15 Х/ф. «Широка река» [16+].
18.00 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.05 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.10 «Патрульный участок». [6+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
19.40, 21.30 Юмористическое 

шоу «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Возвращение в 

Брайдсхед» [16+].
01.35 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
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+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
17.00 «Русский удар». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
22.30 Х/ф. «Мушкетеры» [16+].
00.30 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
02.20 Х/ф. «Заражение» [16+].
04.20 Х/ф. «Проект Х: Дорвались» 

[16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Смешные деньги. [16+].
07.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Папаши» [12+].
11.20 Х/ф. «Беглецы» [12+].
13.05 Х/ф. «Собачье сердце».

15.55, 18.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
16.55 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Уличный боец. По-

следняя битва» [16+].
21.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возвращение» [16+].
23.05 Х/ф. «Максимальный риск» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
23.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Прогулка по Парижу» 

[16+].
02.10 Был бы повод. [16+].
04.15 Тайны еды. [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Подвиг Одессы» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Досье челове-

ка в «Мерседесе» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/ф. «Легендарные верто-

леты. МИ-28. Винтокрылый танк» 
[6+].
14.05 Т/с. «Снайпер. Оружие воз-

мездия» [16+].
18.30 «Не факт!» [6+].
19.00 Х/ф. «В добрый час!».
21.00, 22.20 Х/ф. «Зайчик».
23.05 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
02.25 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
04.45 Х/ф. «Эй, на линкоре!» [6+].

09.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+).
11.00 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
13.00 Х/ф «Надежда». (12+).
16.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
18.05 Х/ф «Удиви меня». (12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.30 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
01.00 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
02.45 Х/ф «Все вернется». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.10,15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 3». 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/ф. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 

Новости.
09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 15.10 Футбол. ЧЕ.
13.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
17.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Бразилия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции.
20.10 Д/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
21.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Польша. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.15 Д/ф. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [16+].
23.15 Все на футбол!
00.00 «Точка». [16+].
00.30 Д/ф. «Большая вода» [12+].
01.30 Д/ф. «Хулиганы» [16+].
03.00 «Великие моменты в спор-

те». [12+].

03.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из США.
05.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. США - Болгария. Прямая 
трансляция из США.

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
10.00 Х/ф. «Представь себе» 

[12+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. «Поездка в Америку».
23.15 Х/ф. «Тэмми» [18+].
01.05 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [18+].
02.50 Даешь молодежь! [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спустя». [12+].
08.25 Х/ф. «Демидовы».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Петровка, 38».
15.05 «Прощание. Владислав Ли-

стьев». [12+].
16.00 Д/ф. «Две жизни Леонида 

Брежнева» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Государственный пре-

ступник» [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
01.35 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Фотография на 

память. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мудрость древних. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Вулкан» [12+].
22.00 Х/ф. «Контакт» [12+].
01.00 Х/ф. «Дьявол» [16+].
02.30 Х/ф. «Лавалантула» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Крузо» [12+].
11.05 Т/с. «Одна ночь любви» 

[12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
12.55 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[12+].
03.20 Т/с. «Одна ночь любви» 

[16+].

ТВ-3

05.15, 06.10 Х/ф. «Гарфилд: исто-
рия двух кошечек».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Т/с. «Прошу поверить мне 

на слово» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
14.20 «На 10 лет моложе». [16+].
15.10 Х/ф. «Трембита».
17.00 Д/ф. «Ольга Аросева. Ре-

цепт ее счастья» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Чет-

вертьфинал. Прямой эфир из 
Франции.
00.00 Д/ф. «Вся жизнь в перчат-

ках» [12+].
00.40 Х/ф. «Голубая волна» [16+].
02.35 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].

04.55 Х/ф. «Безымянная звезда» 
[12+].
07.40, 11.25, 14.25 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 Россия. Местное время. 

[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Анастасия Волоч-

кова». [12+].
11.35, 14.35 Т/с. «Измена» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Мой близкий враг» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Два мгновения люб-

ви» [12+].
03.00 Т/с. «Марш Турецкого 2» 

[12+].

05.05 «Преступление в стиле Мо-
дерн». [16+].

06.10 Т/с. «Тихая охота» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Своя игра».
14.10, 16.20 Т/с. «Новая жизнь 

сыщика Гурова» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.45 Х/ф. «Запрет на любовь» 

[16+].
23.40 Т/с. «На глубине» [16+].
01.35 «Золотая утка». [16+].
02.35 «Дикий мир».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Школа ремонта», [12+].
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
12.30, 01.05 «Такое кино!», [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Comedy Woman». 
[16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [16+].
20.40 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Троя» [16+].
04.35 Т/с. «Живая мишень» [16+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 08.25, 10.55, 14.05, 16.40, 

18.00, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
07.30 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
08.30, 11.30 «Время обедать - Ба-

бушка против внука». [6+].
09.00 Шоу пародий «Повтори!». 

[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «Скорая помощь». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.10 Х/ф. «Возвращение в 

Брайдсхед» [16+].
16.20 «В гостях у дачи». [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте» [16+].
18.05 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
18.30, 01.30 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
21.50 Х/ф. «Дурак» [16+].
23.50 ! Венский филармониче-

ский оркестр представляет кон-
церт «В летнюю ночь в Шёнбрун-
не». Дирижер Лорин Маазель. [6+].

05.00 Х/ф. «Проект Х: Дорвались» 
[16+].
06.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
07.50 Х/ф. «Мушкетеры» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Четвертая власть». [16+].
20.50 «Слава роду!» [16+].
22.45 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
02.10 Т/с. «И была война» [16+].

06.00, 02.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
08.10 М/ф.
10.15 Х/ф. «Собачье сердце».
13.00 Угадай кино. [12+].
15.00 Х/ф. «Уличный боец. По-

следняя битва» [16+].
17.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возвращение» [16+].
18.30, 20.30, 22.30 КВН на бис. 

[16+].
19.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший 

балл. [16+].
00.00 100 великих голов. [16+].
01.00 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Цветок и камень» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Своя правда» [16+].
14.30 Х/ф. «Коньки для чемпион-

ки» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.40, 04.10 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Откуда берутся дети» 

[16+].
02.10 Был бы повод. [16+].
04.15 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Шла собака по ро-
ялю».
07.25 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.05 Д/с. «Война машин». «Т-34. 

Фронтовая легенда» [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Женя, Женечка 

и «Катюша».
13.35 Т/с. «Кремень» [16+].
18.20 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
21.15, 22.20 Х/ф. «Судьба рези-

дента» [12+].
00.40 Х/ф. «Палач» [16+].
04.00 Х/ф. «Елки-палки!..».

09.30 Х/ф «Надежда». (12+).
13.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
14.35 Х/ф «Удиви меня». (12+).
16.30 Х/ф «Его любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
21.30 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
23.30 Х/ф «Замок на песке». 

(12+).
02.45 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).

06.45 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.55, 00.55, 01.50 Т/с. «Дело га-
стронома №1» [16+].
02.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].

08.30 Д/ф. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 

18.05, 21.00, 22.10 Новости.
09.05, 15.10, 18.30, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Д/ф. «Мир глазами Ланса» 

[16+].
11.10 Д/ф. «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
11.40 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из США.
13.40 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
15.40 Д/ф. «Большая вода» [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификации. Прямая 
трансляция.
18.10 «Десятка!» [16+].
19.00 Футбол. ЧЕ.
21.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.15 «Все на Евро!» [12+].
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф. «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» [16+].
02.55 Д/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
03.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. Пря-
мая трансляция из США.
05.30 Д/ф. «Африканская мечта 

Крейга Беллами» [16+].
06.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Франция - Польша. 
Трансляция из Франции.

06.00 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Шрэк 4» [6+].
11.45 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
12.10 М/ф. «Хранитель луны».
13.45 Х/ф. «Поездка в Америку».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
19.10 Х/ф. «Снежные псы» [12+].
21.00 Х/ф. «Моя ужасная няня».
23.00 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [18+].
00.45 Х/ф. «Тэмми» [18+].
02.35 Х/ф. «Дом у озера» [16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.45 Х/ф. «Железный Ганс».
08.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.40 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

с головой» [12+].
09.25 Х/ф. «Всадник без головы».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
13.20 Х/ф. «Партия для чемпион-

ки» [12+].
14.50 «Партия для чемпионки». 

Продолжение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Крест большой политики». 

[16+].
03.10 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 02.15 Х/ф. «Затерянные в 

космосе» [16+].
12.30 Х/ф. «Аполлон-13».
15.15 Х/ф. «Лавалантула» [16+].
17.00 Х/ф. «Вулкан» [12+].
19.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
21.30 Х/ф. «Сфера» [16+].
00.15 Х/ф. «Безумный Макс» 

[16+].
04.45 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

06.45 Х/ф. «Воздушный маршал» 
[12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о народном ар-

тисте РТ Э. Залялетдинове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт ИлСафа [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 «Первый театр».
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Татары». [12+].
19.30 «Каравай».
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
02.50 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].
04.30 Х/ф. «Бедняжка» [12+]
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«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Этот день в истории 
23 июня

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

СТС

Домашний

5 канал

1868 г. -  американец Кристофер Лэтем Шоулз запа-
тентовал пишущую машинку. Она была размером с 
письменный стол, печатала только большими буквами, 
и машинистка не видела результата своей работы, по-
тому что бумага пряталась внутри. Однако, именно от 
этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка 
клавиатуры, которой мы пользуемся до сих пор. 

1888 г. - на празднике печатников французского го-
рода Лилля в исполнении рабочего хора впервые про-
звучал «Интернационал». До 1944 года эта песня был 
гимном Советского Союза и до сих пор является гимном 
коммунистической партии.

1889 г. - родилась Анна Ахматова (настоящая фами-
лия Горенко; умерла в 1966 г.).

1894 г. - в Париже по инициативе Пьера де Кубертена 
образован Международный олимпийский комитет 
(МОК).

1934 г.- в Кремле чествовали первых героев. Орден Ле-
нина и грамоту Героя Советского Союза № 1 получил 
летчик Анатолий Ляпидевский.

23 июня исполняется 30 лет, 
как нет с нами дорогого, люби-
мого 

КОШКИНА 
Викентия Афонасьевича.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Прошу поверить мне 

на слово» [12+].
08.10 «Армейский магазин».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Дачные феи».
12.45 М/ф. «Ледниковый пери-

од 3: Эра динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?».
15.40 Х/ф. «Маршрут построен» 

[16+].
16.10 «Достояние Республики: 

Муслим Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. [16+].
19.55 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим». [16+].
23.40 Х/ф. «Не угаснет надежда» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Свидетель» [16+].

05.00 Х/ф. «Кое-что из гу-
бернской жизни» [12+].
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.20, 14.25 Х/ф. «Пряники из 

картошки» [12+].
16.05 Х/ф. «Вдовец» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
23.55 Х/ф. «С чистого листа» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Любви целительная 

сила» [12+].

05.05 Т/с. «Тихая охота» [16+].
07.00 Центральное телевидение. 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.45 «Дачный ответ».
12.50 «НашПотребНадзор». 

[16+].
13.45 «Поедем, поедим!».
14.10, 16.20 Т/с. «Новая жизнь 

сыщика Гурова» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 Х/ф. «Отдел» [16+].
23.50 Т/с. «На глубине» [16+].
01.45 «Сеанс с Кашпировским». 

[16+].
02.35 «Дикий мир».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Однажды в России», [16+].
14.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
19.00 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Общак» [18+].
03.10 Х/ф. «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» [12+].

05.00 М/ф. «Веселая карусель».
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 

13.25, 15.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].

06.45 «Музыкальная Европа: 
Gentleman».
07.35 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
08.30, 11.30 «Время обедать - Тё-

ща против зятя». [6+].
09.00 Х/ф. «Садко».
10.35 М/ф. «Бременские музы-

канты».
11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].
13.30 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
21.00 Шоу пародий «Повтори!». 

[12+].
23.50 Х/ф. «Дурак» [16+].
01.50 ! Венский филармониче-

ский оркестр представляет кон-
церт «В летнюю ночь в Шёнбрун-
не». Дирижер Лорин Маазель. 
[6+].

05.00 «9 рота. Как это было». 
[16+].
05.10 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
08.30 «Четвертая власть». [16+].
10.20 «Слава роду!» [16+].
12.15 Т/с. «Игра престолов». 

«Зима близко», «Королевский 
тракт», «Лорд Сноу», «Калеки, 
бастарды и сломанные вещи», 
«Волк и Лев», «Золотая корона», 
«Ты побеждаешь или погиба-
ешь», «Заостренный конец», 
«Бэйело
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 Т/с. «Борджиа 2» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
08.00 М/ф.
09.55, 02.35 Х/ф. «Джокер» [12+].
11.40 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
15.35 Х/ф. «ДМБ» [16+].
17.25 Х/ф. «ДМБ 002» [16+].
18.45 Х/ф. «ДМБ 003» [12+].
20.10 Х/ф. «ДМБ 004» [12+].
21.30 +100500. [16+].
00.00 100 великих голов. [16+].
01.00 Х/ф. «Диктатор» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
09.50 Х/ф. «Девочки» [16+].
13.20, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
22.40 Д/с. «Восточные жены в 

России» [16+].
23.40, 04.05 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Я желаю тебе себя» 

[16+].
02.05 Был бы повод. [16+].
04.15 Тайны еды. [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
08.10, 09.15 Т/с. «Кадеты» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
13.15 Д/с. «Война машин». «БТ-

7. Летающий танк» [12+].
13.50 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[16+].
18.20, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
23.30 Х/ф. «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» [12+].
01.25 Х/ф. «Прикованный» [12+].
03.35 Х/ф. «Золотой эшелон».

09.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами». (12+).
11.05 Х/ф «Удиви меня». (12+).
13.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.30 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
18.00 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
20.00 Х/ф «Замок на песке». 

(12+).
23.30 Х/ф «Печенье с предска-

занием». (12+).
02.45 Х/ф «Надежда». (12+).

07.45 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
12.55 Х/ф. «Мордашка» [16+].
14.50 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35, 01.35, 02.40 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
03.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3» [16+].

08.30 Д/ф. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 16.15, 

19.05 Новости.
09.05, 20.40, 22.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 «Олимпийский спорт». 

[12+].
10.35 «Великие футболисты». 

[12+].
11.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из США.
13.15 Футбол. ЧЕ.
15.15 Все на футбол!
16.25 «Формула-1». [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция.
19.10 Обзор Чемпионата Евро-

пы. [12+].
20.10 Д/ф. «Лицом к лицу» [16+].
21.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из США.

00.30 Д/ф. «Хулиганы» [16+].
03.10 Х/ф. «Бойцы» [16+].
05.00 Д/ф. «Второе дыхание» 

[16+].

06.00 М/с. «Приключения Дже-
ки Чана» [6+].
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.20, 08.30 М/с. «Смешарики».
07.30 Мой папа круче! [6+].
09.00 Новая жизнь. [16+].
10.00 М/ф. «Шрэк 4» [6+].
10.15 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
10.30 М/ф. «Хранитель луны».
12.05 Х/ф. «Снежные псы» [12+].
14.00 Х/ф. «Возвращение в Го-

лубую лагуну» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Моя ужасная няня».
18.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
21.00 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
22.50 Х/ф. «Дом у озера» [16+].
00.50 Х/ф. «Посредники» [18+].
02.55 Даешь молодежь! [16+].

05.50 Х/ф. «Рано утром».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «Апельсиновый сок» [16+].
10.00 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Государственный 

преступник» [12+].
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Последний герой» [16+].
16.55 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
20.35 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Два дня» [16+].
02.10 Х/ф. «Демидовы».

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.15 Х/ф. «Падший» [12+].

10.00 Х/ф. «Падший 2» [12+].
11.45 Х/ф. «Падший 3» [12+].
13.30 Х/ф. «Контакт» [12+].
16.15 Х/ф. «Сфера» [16+].
19.00 Х/ф. «Миссия «Серенити» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Судный день» [16+].
23.30 Х/ф. «Безумный Макс 2: 

Воин дороги» [16+].
01.30 Х/ф. «Аполлон-13».

06.50 Х/ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов» [16+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Концерт Резиды Шарафи-

евой.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без опас-

ности». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие».
15.00, 05.40 Телеочерк о заслу-

женной артистке РТ Л. Шакирзя-
новой [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары». [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Каравай».
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Три дня на убий-

ство» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].НТВ

Че

Русский роман

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

25 июня в городском 
почтовом отделении 
завершается подписка на 

газету «Голос Верхней Туры» 
на второе полугодие 2016 
года.

30 июня завершается подписка на «Голос 
Верхней Туры» непосредственно в редакции га-
зеты. Стоимость, как и на первое полугодие 2016 
года, осталась прежней – 300 рублей. Непремен-
ное условие при этом – подписчики сами забира-
ют свежий номер газеты по четвергам или в лю-
бой другой день в редакции. 

Приглашаем подписчиков на почту и в редак-
цию газеты оформить подписку на «Голос» на вто-
рое полугодие 2016 года. Напомним, редакция раз-
мещается в здании городской администрации на 
ул. Иканина, 77, на первом этаже, каб.102.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №145 от 10.06.2016 г.

Об объявлении «Дней трезвости» на территории Городского округа Верхняя 
Тура  25 июня и 2 июля 2016 года в дни проведения выпускных вечеров в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В целях формирования культуры здорового 
образа жизни, борьбы с пьянством и алкого-
лизмом, предотвращении употребления алко-
гольных напитков и пива учащимися образо-
вательных учреждений, стабилизации опера-
тивной обстановки и поддержания 
общественного порядка, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить  25 июня и 02 июля 2016 года на 

территории Городского округа Верхняя Тура  
«Днями трезвости».

2. Рекомендовать предприятиям розничной 
торговли прекратить  продажу алкогольных на-
питков (в том числе пива) в городе Верхняя Ту-

ра 25 июня и 02 июля 2016 года в период  с 
16.00 до 23.00. 

3. Планово-экономическому отделу админи-
страции Городского округа Верхняя Тура (Та-
расова О.А.) организовать работу с руководи-
телями предприятий розничной торговли по 
проведению «Дней трезвости».

4. Рекомендовать Межмуниципальному от-
делу Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» (Хватов Ю.Н.) обеспечить кон-
троль за выполнением нормативных правовых 
актов в сфере розничного оборота и потребле-
ния алкогольных напитков, а также настояще-
го постановления. 

5. Настоящее постановление разместить  на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры». 

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Щербакову Е.В.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 10.06.2016 №142

О внесении изменений в постановление главы городского округа от 23.11.2015 
года № 243 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 

Планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Городского округа 
Верхняя Тура »

В соответствии с частью 5 статьи 17 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 ноября 2013 года N 1043 «О тре-
бованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг», в целях повышения эффективно-
сти и результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Городского округа Верхняя Тура, руководству-
ясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в поста-

новление главы городского округа Верхняя Ту-

ра от 23.11.2015 года № 243 «Об утверждении 
порядка формирования, утверждения и веде-
ния Планов закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Городского округа Верхняя Ту-
ра »:

1.1. в пункте 3.1.2. слова «но не позднее 01 
июля текущего года» заменить словами «но не 
позднее 01 августа текущего года»;

1.2. в пункте 3.2. слова «но не позднее 01 
июля текущего года» заменить словами «но не 
позднее 01 августа текущего года»;

1.3. в пункте 3.2.1. слова «не позднее 01 
июля текущего года» заменить словами «не 
позднее 01 августа текущего года»;

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Городского округа Верхняя Тура Е.В. Щербако-
ву.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 03.06.2016 №140 

Об утверждении автобусных маршрутов, проходящих на территории Городского 
округа Верхняя Тура

Во исполнение Федерального закона Россий-
ской Федерации от 13.07.2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить автобусные маршруты, проходя-

щие  на территории Городского округа Верх-
няя Тура, (приложение № 1).

Признать утратившими силу постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
23.03.2009 года № 18 «Об утверждении авто-
бусных маршрутов на территории Городского 
округа Верхняя Тура», постановление главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 24.02.2009 
года № 41 «Об утверждении положения о про-
ведении конкурса на право осуществления пе-
ревозок по городским автобусным маршру-
там».

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава городского округа  А.В.Брезгин

Приложение № 1
 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 03.06.2016  № 140  
Автобусные маршруты, проходящие  на территории Городского округа Верхняя Тура

№ 
мар-

шрута
Маршрут Протяжен-

ность (км)
Начальный 

пункт Конечный пункт

1

Железнодорожный переезд 
– МБДОУ – детский сад № 45- 
ГБУЗСО"ЦГБ г.Верхняя Тура"- 
ГАУ «Верхнетуринский дом 

интернат» 

153,3
Железно-
дорожный 
переезд

ГАУ «Верхнетуринский 
ДИ»

2

Железнодорожный переезд 
– городское кладбище- 
центральная площадь 

- ГБУЗСО"ЦГБ г.Верхняя Тура"- 
ГАУ «Верхнетуринский дом 

интернат»

67,2
Железно-
дорожный 
переезд

ГАУ «Верхнетуринский 
ДИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхняя Тура информирует о результатах открытого аук-

циона на право заключения договора аренды нежилого здания общей площадью 1048,8 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 26Б, сроком на пять лет.

В соответствии с протоколом от 17 июня 2016 г.: 
по лоту № 1 - нежилое здание общей площадью 1048,8 кв.м., расположенное по адресу: г. 

Верхняя Тура, ул. Гробова, 26 Б, – аукцион, назначенный на 24 июня 2016 года, признать  несо-
стоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  39 от 15 июня 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура 

Руководствуясь статьями 35 и 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Верхняя Тура,  рас-
смотрев Протест Нижнетагильской транспортной прокуратуры от 31.03.2016 года № 01-14-16, 
по результатам публичных слушаний от 06.06.2016 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Ту-

ра, утвержденные Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 28.12.2009 № 142 следу-
ющие изменения:

1) В статье 49 главы 14 зоны Т.1 и Т.2 изложить в новой редакции:

Обозна-
чение
 зон

Наименование зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для отнесения их к одной территориальной 
зоне, определения функциональных подзон, параметров их 

планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид 
разрешенного 
использования

Вспомогательный 
вид разрешенного 
использования

Условно 
разрешенный 
вид 
использования

1 2 3 4 5

Т.1 Зона внешней транспортной 
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и 
сооружениями, выполняющими функции внешнего 
транспортного обеспечения территории

Т.1-2 Зона объектов железнодорожного 
транспорта

Действие градостроительного регламента не 
распространяется

Т.1-4 Зона линейных объектов 
автомобильного транспорта

Действие градостроительного регламента не 
распространяется

Т.2 Зона объектов автомобильного 
транспорта

Застройка объектами, предприятиями и сооружениями 
транспортного обеспечения территории

Т.2-2 Зона объектов автомобильного 
транспорта с СЗЗ 100 м

Действие градостроительного регламента не 
распространяется

Т.2-3 Зона объектов автомобильного 
транспорта с СЗЗ 50 м

Действие градостроительного регламента не 
распространяется

*Т.2-4 Зона объектов автомобильного 
транспорта с СЗЗ до 50 м

Действие градостроительного регламента не 
распространяется

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по городскому хозяйству (председатель Тимшин С.В.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Выборы 2016 года. Старт дан. 
Чуть меньше трех месяцев отделяют 
нас от дня голосования на выборах, 
которые состоятся 18 сентября 2016 
года, когда мы сможем принять 
личное участие в формировании 
таких органов власти как 
Государственная Дума Российской 
Федерации и  Законодательное 
Собрание Свердловской области.

Так 17 июня 2016 года Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Указ «О 
назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва». 

 Кроме этого, стартовала избирательная 
кампания по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области: 
соответствующее постановление было опу-
бликовано в «Областной газете» 17 июня. 

На территории Свердловской области в 
период с 19 по 29 июня будут назначены 
выборы депутатов Думы в 35 муниципаль-
ных образованиях.

Сразу после опубликования решения о 
назначении местных выборов начинается 
этап выдвижения кандидатов, списков кан-
дидатов. 

В этот период проводятся партийные ме-
роприятия по выдвижению кандидатов, 
списков кандидатов, а также должны быть 
представлены документы о выдвижении в 
избирательные комиссии. 

Далее - поддержка выдвижения, канди-
дата, списка кандидатов. По общему пра-
вилу, политические партии и кандидаты 
обязаны собрать необходимое количество 
подписей избирателей, которое различает-
ся в зависимости от уровня выборов. Доку-
менты для регистрации кандидатов, спи-
сков кандидатов должны быть представле-
ны в соответствующие избирательные 
комиссии не позднее 3 августа 2016 года.   

После регистрации кандидатов, с 20 ав-
густа 2016 года начинается проведение 
предвыборной агитации на каналах теле-
радиовещания и в печатных изданиях.

Те избиратели, которые не смогут прид-
ти 18 сентября 2016 года на свой избира-
тельный участок могут получить открепи-
тельные удостоверения в Верхнетуринской 
городской ТИК с 3 августа по 6 сентября или 
в участковой  комиссии с 7 по 17 сентября.

Иван ВЕСНИН, председатель 
Верхнетуринской городской ТИК 



ГОЛОС Верхней Туры № 24
23 июня 2016 г.10

Официально

Отчет главы Городского округа Верхняя Тура 
«О результатах  деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных главе городского округа органов 
местного самоуправления в 2015 году»

Наименование мероприятия  Сумма, 
тыс.руб. 

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. К.Маркса 265,00
Капитальный ремонт системы водоотведения по 
ул.Иканина,77 

126, 4

Капитальный ремонт коллектора ул.Гробова - ул.Иканина 130,3

Ремонт канализационного коллектора по ул.Гробова 2Б 109,6
Смена участка канализации в подвале по ул.Иканина 77 8,00
Реконструкция магистральной теплосети Ду 400 по 
ул. Гробова

1 517,1

Приобретение материалов для аварийного резерва 1 342 ,2
Приобретение насосов  ЭЦВ 4-10-70 на скважины 
Больничного городка и Дома-интерната

83,00

 ИТОГО 3 581 ,1

(Окончание. Начало в № 22 и 23)

Культура
На территории городского округа 

расположены 3 учреждения культу-
ры, в которых работают 52 человека. 

Оценивая востребованность насе-
лением  услуг учреждений культур-
но-досугового типа отмечается еже-
годный рост количества участников 
культурных мероприятий. Показа-
тель посещаемости  в расчете на 1 
жителя остается стабильным и со-
ставляет  2,9 мероприятия, что соот-
ветствует среднеобластному показа-
телю (2,3).  

Около 2 тыс. детей и подростков 
являются постоянными посетителя-
ми учреждений культуры - участни-
ками художественной самодеятель-
ности (248 человек), читателями би-
блиотек (1825 человек). Это 
составляет около 90,0 процентов от 
общего количества детей в город-
ском округе Верхняя Тура.

В 2015 году в учреждениях куль-
туры было проведено 441 меропри-
ятие, посещаемость составила 
30 271 человек. По сравнению с 
2014г на 25% выросло количество 
культурно-массовых мероприятий 
для детей и подростков. На платной 
основе проводится 70% детских ме-
роприятий.

Творческие коллективы достойно 
представляют Свердловскую область 
и Верхнюю Туру на фестивалях и 
конкурсах разного уровня. В 2015 
году коллективы Городского центра 
культуры и досуга приняли участие 
в 9 международных и всероссийских 
фестивалях и конкурсах, в 6 – стали 
лауреатами.

Очень плодотворно работает кол-
лектив МБУК «Центральная город-
ская библиотека им. Ф.Ф. Павленко-
ва». В 2015 году книговыдача соста-
вила 94 527, количество посещений 
библиотеки, в том числе культур-
но-просветительских мероприятий, 
веб-сайтов библиотеки - 32 785. Про-
цент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием составляет 49%.

Работа по комплектованию фон-
дов общедоступных библиотек в го-
родском округе Верхняя Тура на-
правлена на достижение поставлен-
ной Губернатором Свердловской 
области цели - повышение рейтинга 
Свердловской области среди субъ-
ектов РФ по показателю обновляе-
мости библиотечных фондов до 30 
места (с занимаемого по итогам 
2009 года 73 места). В 2015 году на 
комплектование книжного фонда и 
подписку было выделено 134,6 тыс. 
рублей (120 000,00 рублей (целевая 
субсидия), на подписку 14 600,00 ру-
блей (федеральный бюджет)

Расходы в сфере культуры соста-
вили 19 313 тыс.руб. С 1 июля 2013 
г. начато поэтапное повышение за-
работной платы работникам культу-
ры. Фактическая средняя заработная 
плата за 2015 год 21 194,0 рублей. 
Процент выполнения показателя 
«дорожной карты» составил 90,2%. 
(Показатель «дорожной карты» 
23 474 руб.)

Ремонты и приобретения в 2015 
году по учреждениям культуры:

МБУК «ГЦКиД» - ремонт пристроя, 
в котором располагаются туалеты. 
Сумма ремонта составила 647 683,00 
руб. (местный бюджет)

МБУК «Киновидеодосуговый 
центр» приобрел видеопроектор, 
сумма покупки составила 397 100, 00 
руб. (местный бюджет)

МБУК «Центральная городска би-
блиотека им. Ф.Ф.Павленкова» - об-
устройство пандуса – 32 000,00 руб. 
(местный бюджет), 

В ноябре 2015 года администра-
цией ГО Верхняя Тура МБУК «ГЦ-
КиД» было выделено из средств 
гранта  566 075,58 рублей. На эту 
сумму была приобретена большая 
уличная ель, ограждения для ели, 
световая верхушка для ели и свето-
диодные гирлянды. Новогодние 
игрушки на большую уличную ель 
были приобретены за счет средств 
спонсоров: ЗАО «Лес Трейд» и ОАО 
«ВТМЗ». На сумму 140 000,00 ру-
блей.

С целью реализации плана спор-
тивно-массовых мероприятий за 
2015 год проведено 30 спортивных 
мероприятий. В спортивных меро-
приятиях приняли участие 3 733 че-
ловека. 

В МБОУ ДОД «Детско – юношеская 
спортивная школа» ведет свою ра-
боту в 3 направлениях: хоккей, лыж-
ные гонки, бокс. В отчетном году 
спортивной школой было проведе-
но 45 спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие 2 739 че-
ловек. В 2015 году хоккейная коман-
да «Молния» 2004-2005 г. рождения 
стали победителями областного тур-
нира на призы Губернатора Сверд-
ловской области «Золотая шайба» и 
представляла нашу область на рос-
сийских соревнованиях в г. Бердск.

Реализация 
муниципальных программ
В Городском округе Верхняя Тура 

на 2015 год утверждены 4 муници-
пальные программы с общим объе-
мом бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий в сумме 
313 718 тыс. руб. Исполнение по ме-
роприятиям муниципальных про-
грамм составило 243 856тыс. руб. 
или 77,7%. Сравнительно низкий 
процент исполнения отмечается по 
муниципальной программе ««Повы-
шение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура до 
2020 года» по подпрограмме «Улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Город-
ского округа Верхняя Тура» - 10,9%.  
Основной причиной этого является 
следующее, - предусмотрены сред-
ства за счет федерального, областно-
го и местного бюджетов для пересе-
ления граждан из аварийного жило-
го фонда в сумме 31 402,6 тыс. 
рублей. Проведен электронный аук-
цион  по объекту закупки  на приоб-
ретение жилых помещений, 
05.06.2015г. заключен муниципаль-
ный контракт с единственным участ-
ником, срок исполнения контракта – 
30 ноября 2015 года. 

Продавец, указанный в контракте, 
не выполнил свои обязательства по 
контракту - не передал в предусмо-
тренный контрактом срок покупате-
лю (Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура) жилые помещения 
для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, которые в 
соответствии с условиями контракта 
должны находиться в многоквартир-
ном доме, который должен быть по-
строен по строительному адресу, 
указанному в контракте.

Администрацией Городского окру-
га Верхняя Тура в 2015 году велась 
значительная претензионная рабо-
та. Муниципальный контракт, обяза-
тельства по которому не выполнены, 
расторгнут.

Кроме того, в рамках данной про-

граммы предусмотрены ассигнова-
ния для оплаты заключенного в 
2014 году муниципального контрак-
та на приобретение жилых помеще-
ний в целях переселения граждан из 
помещений, признанных непригод-
ными для проживания, в сумме 
37 296,8 тыс. рублей. В течение 2015 
года приобретены 4 квартиры для 
переселения в порядке очереди во 
вновь построенном доме по ул. Гро-
бова, 8А. В дальнейшем расходы по 
приобретению квартир будут произ-
ведены после окончания строитель-
ства жилого дома по строительному 
адресу ул. Гробова, 77. 

Расходы по другим муниципаль-
ным программам имеют достаточно 
ровный процент исполнения. 

Перечень муниципальных про-
грамм с утвержденными мероприя-
тиями и фактическими расходами:

1) Муниципальная программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоу-
правления Городского округа Верх-
няя Тура до 2020 года» и  подпро-
граммы:

- «Совершенствование муници-
пального управления на территории 
Городского округа Верхняя Тура». 

-  «Информирование населения о 
деятельности органов местного са-
моуправления»; 

- «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных докумен-
тов, хранящихся в архивном отделе 
администрации Городского округа 
Верхняя Тура»;

-  «Пожарная безопасность на тер-
ритории Городского округа Верхняя 
Тура»; 

- «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера на территории Городского 
округа Верхняя Тура, гражданская 
оборона»:

 - «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Город-
ского округа Верхняя Тура»: запла-
нировано 109,0 тыс. рублей, расхо-
ды составили 109,0 тыс. рублей (при-
обретена и смонтирована система 
видеонаблюдения в районе город-
ской площади). 

- «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Городском округе Верхняя Тура»; 

- «Защита прав потребителей на 
территории Городского округа Верх-
няя Тура»: 

- «Разработка документации по 
планировке территории Городского 
округа Верхняя Тура»; 

- «Информатизация Городского 
округа Верхняя Тура»;

- «Предоставление однократно 
бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура;

- «Создание системы учета недви-
жимости на территории Городского 
округа Верхняя Тура»;

- «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на террито-
рии Городского округа Верхняя Ту-
ра»: запланировано 69 465,7 тыс. ру-
блей, исполнено 7 546,3 тыс. руб.

- «Развитие и модернизация си-
стем коммунальной инфраструктуры 
в Городском округе Верхняя Тура»: 
запланировано 3 903,8 тыс. руб., рас-
ходы за 2015 год составили 3 581,1 
тыс. рублей. В рамках указанной 
подпрограммы выполнены меропри-
ятия по ремонту тепловых и водо-
проводных сетей, систем водоотве-

дения. Произведенные расходы от-
ражены в таблице 3:

                                        Таблица 3

- «Обустройство источников не-
централизованного водоснабжения» 
Произведена оплата за обустройство 
колодцев по ул.М.Горького, 12 и К.
Маркса, 82 на сумму 198 тыс. рублей, 
оплачены услуги по исследованию 
воды на сумму 56,6 тыс.рублей.

Приобретены материалы и обору-
дование для ремонта действующих 
скважин  на сумму 29,3 тыс. рублей.

- «Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Го-
родском округе Верхняя Тура»; 

2) муниципальная программа 
«Строительство, развитие и содержа-
ние объектов городского и дорожно-
го хозяйства Городского округа 
Верхняя Тура до 2020 года» в разре-
зе следующих подпрограмм:

- «Строительство полигона твер-
дых бытовых отходов»: запланиро-
вано 881,0 тыс.руб., исполнено 600,0 
тыс.руб. (частично оплачено выпол-
нение проектных работ). Бюджетные 
ассигнования не освоены в полном 
объеме по причине неисполнения 
контракта со стороны проектной ор-
ганизации (проект не прошел госу-
дарственную экспертизу). Оплата вы-
полненных работ будет произведе-
на в 2016 году после устранения 
замечаний и получения положитель-
ного заключения госэкспертизы;

- «Освоение сопочного место-
рождения подземного источника во-
доснабжения и строительство водо-
вода до существующей системы во-
доснабжения»: запланировано 2 
073,2 тыс.руб., исполнено 1 557,9 
тыс.руб. Произведена частичная 
оплата за разработку проектно-смет-
ной документации для строительства 
водозаборных сооружений и сетей 
водоснабжения в г. Верхняя Тура 
Свердловской области. В связи с не-
обходимостью проведения дополни-
тельных расчетов и лабораторных 
исследований, необходимых для 
обоснования проектных решений, 
срок государственной экспертизы 
продлен;

 - «Восстановление, развитие и со-
держание объектов внешнего благо-
устройства в Городском округе Верх-
няя Тура»;

- «Развитие и обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог на тер-
ритории Городского округа Верхняя 
Тура» 

- «Газификация Городского округа 
Верхняя Тура»; 

- «Строительство зданий образо-
вательных организаций»

- «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан в области 

жилищно-коммунального хозяйства
- «Строительство физкультурно-оз-

доровительных объектов на терри-
тории Городского округа Верхняя Ту-
ра 

 3) муниципальная программа 
«Развитие системы образования в 
Городском округе Верхняя Тура до 
2020 года»; 

4) муниципальная программа 
«Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной по-
литики в Городском округе Верхняя 
Тура до 2020 года» в разрезе следу-
ющих подпрограмм:

- «Развитие дополнительного об-
разования в сфере физической куль-
туры и спорта в Городском округе 
Верхняя Тура;

- «Развитие потенциала молодежи 
Городского округа Верхняя Тура»: 

- «Патриотическое воспитание мо-
лодых граждан в Городском округе 
Верхняя Тура»: запланировано 
3 462,2 тыс.руб., исполнено 2 765,1 
тыс.руб. 

- «Профилактика распространения 
наркомании, алкоголизма, токсико-
мании и правонарушений  в Город-
ском округе Верхняя Тура до 2020 
года

- «Развитие культуры и искусства 
в Городском округе Верхняя Тура»: 
запланировано 19 182,9 тыс. рублей, 
исполнено 19 182,9 тыс. рублей. В 
рамках указанной подпрограммы 
выделяются следующие направле-
ния расходов:

- «Обеспечение жильем молодых 
семей»;

- «Развитие физической культуры 
и спорта в Городском округе Верх-
няя Тура»:.

Необходимо отметить, что вне ра-
мок муниципальных программ про-
изведены расходы за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Свердловской области в сумме 75,6 
тыс.руб. при плановых назначениях 
76,7 тыс.руб. Средства предоставле-
ны на приобретение бактерицидных 
облучателей для общеобразователь-
ных школ нашего города и расходы 
на приобретение вакцины от гепати-
та А для школы № 19 в связи с эпи-
демией. Расходы произведены за 
счет резервного фонда Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура 
в сумме 149,3 тыс.руб. при соответ-
ствующих плановых назначениях.

Подводя итоги работы за 2015 год, 
констатирую, что в городском окру-
ге выполнена обширная программа 
по всем приоритетным направлени-
ям деятельности муниципального 
образования. Достигнуты показате-
ли эффективности в выполнении 
большинства муниципальных про-
грамм. Определены перспективные  
приоритетные направления в разви-
тии городского округа Верхняя Тура 
до 2018 года, для решения которых 
в последующие годы потребуется 
скоординированная работа всех ин-
ститутов: органов местного самоу-
правления, общественных формиро-
ваний, населения города.

Печатается с сокращениями.
Полный текст отчета главы ГО Верхняя Тура за 2015 года опубликован в Прило-

жении к газете «Голос Верхней Туры» № 20 от 26 мая 2016 года.  
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& Доска объявлений&

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков
• Подготовка технических планов 
        на объекты недвижимости 
Составление договоров: 
• Мены • Купли-продажи •Дарения 

Тел. 8-950-657-40-57   
8 (34344)2-50-05 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 
15 (офис).

Дорогую сестренку Маргариту Константиновну 
ЗЕМЛЯНУХА с юбилеем!

Пусть ведет тебя счастливая дорога
И удача ждет в пути.

Родные

Уважаемая Маргарита Николаевна ЧУЙКИНА!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Вам желаем так держать,

Своих позиций не сдавать,
В делах настойчивою быть 
И нас, детей войны, любить.

В.П.Терех, Н.И.Березина,
члены городского совета ООО «Дети войны»

             В субботу 25 июня 
              с 15-00 до 16-00 
         на городском рынке 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок,
бройлеров, гусят, утят.

Комбикорма.

Дорогих Светлану и Алексея МАНИНЫХ с 25-летием совместной жизни!

Свадьба ваша серебрится,
Серебро на волосах,
Но любовь живет, как прежде,

В ваших душах и сердцах!
Двадцать пять — святая дата,
Жизнь давалась нелегко,
Боль и раны, страсть и счастье
В сердце где-то глубоко!

От многочисленной родни

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Трактор Т-40, Т-16. Тел. 
8-908-906-42-42, 8-922-022-
52-02.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2/3 доли в 2-комн. кв., на 
ул. Гробова, 26 а. Пластиковые 
окна, сейф дверь. Обр. по тел. 
8-904-984-06-93, 8-902-876-
44-79.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-909-029-
24-26.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2В, 2 этаж, южная сторона, те-
плая. Тел. 8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

 ►2-комн. кв. на ул. Иканина, 
88. Тел. 8-963-041-90-15.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Ре-
монт не требуется. Можно за 
мат. капитал плюс доплата. 
Тел. 8-912-696-15-88.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►3-комн. кв. в центре города. 
Евроремонт. Тел. 8-952-744-
05-28.

 ►4-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23, переплани-
ровка. Или обменяю на 2- или 

1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-287-31-38.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Мебель, центральное 
отопление, огород 3,5 сотки. 
Тел. 8-909-018-00-37.

 ►Каменный 2-этажный дом 
на ул. К. Либкнехта, 217 (на-
против городской бани). Все 
коммуникации, скважина, ба-
ня, гараж. Или обменяю на 
квартиру с доплатой. Тел. 
8-912-640-34-06.

 ►Дом на ул. Машиностроите-
лей, 48. Есть газ, скважина, ав-
тономная канализация, баня, 
гараж. Тел. 8-908-924-90-89. 

 ►Дом с газом на ул. Дзер-
жинского. Тел. 8-952-743-14-
12, 8-950-648-60-36.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►Срочно дом в дер. Боровая. 
Баня, скважина, септик и др. 
Цена снижена. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-919-377-01-02.

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Дом на ул. Железнодорож-
ников, 26. Газ, скважина, кес-
сон, баня, сарай, двор. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-963-048-06-88.

СДАМ

 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 
8-953-608-62-47.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. (высокий 1 этаж, 
теплая) – на 2-комн. с допла-
той. Тел. 8-950-648-60-36.

ПРОДАМ
разное

 ►Диванный уголок в отлич-
ном состоянии марки «Сена-
тор». Цена договорная. Тел. 
8-952-735-62-63.

 ►Яркий детский велосипед, с 
родительской ручкой для про-
гулок. Недорого. Тел. 8-903-
079-07-85.

 ►ЖК телевизор, диаг. 47 см. 
стиральную машину п/авт. 
«Белоснежка». Недорого. Тел. 
8-950-658-94-47.

 ►Кроликов, 1 мес. Тел. 8-963-
444-56-86.

 ►Газовую плиту б/у. Газовый 
котел б/у. Тел. 8-953-05-50-
205.

 ►Резиновую лодку с мото-
ром. Тел. 8-902-873-48-44.

 ►Телегу конную. Сани зим-
ние конные плетеные. Тел. 
8-953-05-50-205.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.
 ►Кур-несушек, кур-молодок, 

цыплят бройлерных. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-906-
805-25-33, 8-908-908-63-13.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Керамзит. Бочки. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Срубы 3х3, 3х4, 5х3, 6х3. 
Цена от 25 тыс. руб. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-242-38-
45.

 ►Плиты перекрытия. Сруб на 
баню. Тел. 8-906-805-25-33.

 ►Березовые веники. Тел. 
8-922-105-08-54.

 ►Ямный картофель. Тел. 
8-963-037-60-14.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ
 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-

96.
 ►Откачка выгребных ям, вы-

воз жидких бытовых отходов. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Услуги ассенизаторской ма-
шины. Откачка выгребных ям. 
Тел. 8-952-744-34-03.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Замена эл/проводки. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Установка заборов (дере-
вянных, железных), столбов. 

Продажа тротуарной плитки, 
укладка на кладбище и возле 
домов. Тел. 8-950-639-95-23. 

 ►Ремонт квартир. Фасады. 
Тел. 8-909-0159-159 (Люда), 
8-952-735-57-37 (Оля).

 ►Кладка печей. Строитель-
ные работы. Демонтаж ста-
рых зданий. Тел. 8-903-08-01-
157.

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполним строительные и 
кровельные работы (дворы, 
бани, фасады). Тел. 8-922-166-
68-87, 8-965-526-69-69, 
8-904-162-51-57.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы: поднятие домов, 
замена венцов, крыша, кров-
ля, бетонирование, демонтаж 
и строительство домов, дво-
ров. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
город, межгород. Тел. 8-965-
52-52-292.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►В организацию на летний 
период требуется косарь. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►В д/с № 47 требуется повар, 
помощник повара. Обр. в дет-
ский сад или по тел. 4-74-06.

 ►Требуется рамщик на пило-
раму. Тракторист на ТТ-4. Во-
дитель на Урал. Тел. 8-908-
906-42-42, 8-922-022-52-02.

 ►Организации требуются 
штукатуры-маляры . Тел. 
8-982-688-79-55.

 ►ООО «РКС» требуется сле-
сарь АВР 4 разр. Тел. 4-71-54.

ОТДАМ 

 ►В добрые руки кошечку 1,5 
мес. окрас белый с серым. К 
лотку приучена, кушает все. 
Тел. 8-950-202-50-04.

НАХОДКИ

 ►Ключи (от домофона - крас-
ного цвета). Обр. в редакцию 
газеты по адресу: ул. Иканина, 
77, 1 этаж, каб. 102. 
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Лето - 2016Образование

Посмеемся

Я, когда к теще захожу, сразу с 
порога «заряжаю»: 

- Надежда Петровна! Ума у меня 
не прибавилось, денег как не было, 
так и нет, по дому вообще ничего 
не делаю, а ваша дочка могла бы 
выйти замуж за гораздо лучшего 
мужика! 

И пока она приходит в себя, 
вспоминая, что я в этом списке про-
пустил, добавляю: 

- Самый плохой зять доклад 
окончил! Разрешите идти к друзьям 
- алкоголикам, тунеядцам и бабни-
кам, таким же, как я?! 

*  *  *  *  * 
- Чем занят?
- Пасьянс раскладываю. 
- Компьютер купил? 
- Не, носки за неделю постирал. 

*  *  *  *  * 
Не нужно меня обижать, я девоч-

ка ранимая, чуть что-сразу в слезы. 
А потом с заплаканными глазами 
так сложно понять, по кому попала 
лопатой.

*  *  *  *  * 
- Выходи за меня замуж? 
- Мужчина, за которого я выйду, 

должен быть отважный и сообра-
зительный! 

- А ты уже не помнишь, как я спас 
тебя, когда ты тонула? 

- Ну да, ты отважный, но это еще 
не значит, что ты сообразительный. 

- А как ты думаешь, кто лодку пе-
ревернул?

«Простые 
истины» 
Так называется традиционный итоговый праздник 
чести школы № 14, который состоялся 28 мая. 

О чем гудит 
«Улей»?
Что такое лето? Каникулы, речка, солнце… А дети 
из православного лагеря дневного пребывания 
«Улей» при Храме во имя Святого благоверного 
князя Александра Невского ещё добавят: это отдых 
с пользой для души, каждый день которого 
начинался и заканчивался с общей молитвы.

За две недели в лагере прошло очень много интересных 
мероприятий: интеллектуальные игры на знание право-
славной веры, духовные беседы, спортивные состязания. 

Общей темой этого года для «Улья» стала «Моя Россия». 
Ребята узнали «О чём поют колокола», как правильно со-
ставить Родовое древо, чем полезны и интересны самые 
обыкновенные растения, про семь чудес России. Порезви-
лись на игровой программе «Здравствуй, лето!», отметили 
«Пушкинский день в России», рукодельничали на творче-
ских уроках. Тесное сотрудничество с городской библиоте-
кой им. Ф.Ф.Павленкова вылилось в совместные уроки на 
зелёной поляне, игры, экскурсии, посиделки… Да разве рас-
скажешь про всё, что вместили эти две недели?

Огромную благодарность выражаем сотрудникам город-
ской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова Е.Туголуковой, Л.
Александровой, Е.Бажиной, а также водителю П.Захарову, 
всем сотрудникам, нашим замечательным поварам Н.Ту-
голуковой, Л. Рыбиной, О.Редозубовой, Е.Чижовой, Г.Щуки-
ной, О.Туголукову. Каждая трапеза была праздничной!

Смена в «Улье» – это 14 дней праздника, которые проле-
тели мгновенно, так много добрых и полезных дел мы успе-
ли сделать с ребятами.

Надежда ЛОГУНОВА

Он был посвящен подведению итогов школьного про-
екта «Четвертая высота», который проводился для учени-
ков 2-11 классов в течение всего учебного года. Результа-
ты деятельности учащихся отслеживались по четырем на-
правлениям, или высотам: учебная деятельность; 
учебно-исследовательская урочная и внеурочная деятель-
ность (олимпиады, научно-практические конференции, 
интеллектуальный марафон «Эрудит»); творческая и спор-
тивная деятельность.

Итоги подводились по классам и индивидуально. Все 
дети, которые «взяли» одну или две высоты, были награж-
дены грамотами и сладкими призами, а те, кто проявил 
себя в 3-х и 4-х высотах (84 ученика), получили приглаше-
ние на поездку в Екатеринбург (6-11класс) и Нижний Та-
гил (2-5 классы). Победители, «взявшие» 4 высоты, а таких 
в школе 24 ученика, были награждены статуэткой «Гала-
тея».

Традиционно на празднике были объявлены победите-
ли в номинациях. «Спортсменами года» названы Ильфи-
ра Ризванова и Ольга Чурина, «Активистом года» - Тимур 
Гизатуллин (все из 9-а). Победителями в номинациях 
«Лучшая научно-исследовательская работа» стала Дания 
Низамова (7-а), «Приз учительских симпатий» - Дарья Ана-
стасина (7-а), «Олимпионик года» - Иван Струин (7-а), 

«Ученик года» - Сергей Пузачев (10-а). Специальными при-
зами «Лучший  класс» были награждены: 4-а (кл. рук. Л.А 
Головкина), 5–а (Р.Р. Комельских), 7-а (И.Н. Басырова), 9-а 
( О.Ю. Витужникова).

Директор школы Т.В. Никифорова поздравила учителей 
с юбилеем педагогического труда: А.В Нагорных (5 лет), 
Н.В.Таранову (20 лет), Н.В.Хваткову, М.В.Щукину, Н.В.Жи-
делеву (25 лет), Н.В.Сайфутдинову (30 лет), Л.А.Головкину 
(40 лет), Н.Я.Найденову (45 лет).

2 и 3 июня состоялись обещанные поездки в Нижний 
Тагил и Екатеринбург, где дети посетили фабрику моро-
женого и Ньютон-парк. А возможными эти увлекательные 
поездки стали благодаря администрации школы и пред-
принимателю С. Н. Козьменко.

Ольга МИНИНА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе

Улица дом кв-ра
Сумма 
задол-

женности 

Период 
задол-

женности 
(месяцы)

Ленина 166   24 579,54 3
Строителей 5 14 11 756,72 5
Ленина 112   11 384,79 13
Труда 8 1 10 825,33 20
Володарского 39 4 10 299,94 7
Советская 12 2 10 272,65 41
Ленина 216   10 265,51 14
Рабочая 9 12 10 160,51 16
Пионерская 12   10 142,14 20
Володарского 27 10 9 937,20 4
Ленина 74   9 882,40 13
Молодцова 1 2 9 747,12 7
Железнодорожников 43   9 711,55 5
Володарского 27 2 9 123,99 2
Кривощекова 31   8 921,30 3
Карла Либкнехта 124 2 8 916,79 14
8 Марта 12 3 8 799,29 3
М.Горького 17   8 787,44 6
Володарского 74 4 8 714,10 5

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ЖИТЕЛИ Г. ВЕРХНЯЯ ТУРА!
Свердловский филиал ОАО « ЭнергосбыТ  Плюс» 

информирует о наличии задолженности за потребленную 
электроэнергию по объектам, находящимся в собственности  

граждан, на территории городского округа Верхняя Тура       
по состоянию на 01.06.2016г.:

Во избежание мер по ограничению подачи электроснабже-
ния, а также мероприятий по принудительному взысканию, про-
сим погасить задолженность в срок до 25 июня 2016 г.

Телефон для справок : (34343) 2-82-56

23.06
ЧТ

24.06
ПТ

25.06
СБ

26.06
ВС

27.06
ПН

28.06
ВТ

29.06
СР

30.06
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем, °C +26 +23 +19 +20 +16 +19 +19 +23
Температура ночью, °C +18 +15 +10 +13 +13 +11 +12 +16
Давл., мм рт. ст. 737 734 740 742 732 733 738 740
Ветер, м/с Ю
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На фабрике мороженого


