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Новости недели

выбрали 50 выпускников 
техникума

получат только 
одинокие старики

Льготы по капремонту Рабочие профессии

42 свидетели их любви и верности 
на многие годы 3
Свадебные фото земляков -

18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и Законодательного Собрания Свердловской области

Счастливы вместе
На прошлой неделе Верхняя Тура 
побила все рекорды. 1 июля в городе 
гуляли восемь свадеб! Совет да 
любовь молодоженам! А достойным 
примером семейного счастья и 
благополучия для них можно назвать 
супружескую чету Кирилловых. Они 
отпраздновали коралловую свадьбу, 
венчающую 35 лет их супружеской 
жизни. 

Елена Викторовна Кириллова – очень из-
вестный в нашем городе человек. 20 лет  
она проработала медсестрой палаты ново-
рожденных  в роддоме, а последние 15 лет 
лечит детей в должности участкового педи-
атра. Свою профессию Елена Викторовна 
очень любит. С особой теплотой она вспо-
минает годы работы в роддоме, где каждый 
день приносил радость, ведь что может 
быть приятнее, чем помогать рождаться на 
свет малышам. 

Владимир Федорович – мастер на все ру-

ки. Он работал в телеателье, на ВТМЗ, стан-
ции Верхняя. В настоящее время трудится 
техником в сотовой компании «Мотив». Как 
рассказывает внучка Алена, дома дедушка 
может все - отремонтировать машину, по-
строить баню или дом из снега для нее с се-
строй, выпилить игрушечную гитару. Для 
своих внучек он посадил перед домом бе-
резки, и теперь у каждой из них есть свое 
деревце, за которым они ухаживают. 

Все, кто знает супругов Кирилловых, от-
зываются о них очень тепло – обаятельные, 
дружные, приветливые, гостеприимные. А 
позитив, как известно, притягивает к себе 
позитив. Вот и живут супруги счастливо на 
радость себе и окружающим!

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Вас ждет:
- фестиваль-ярмарка народных художе-

ственных промыслов с участием масте-
ров и умельцев Свердловской области;

- выступление артистов ансамбля 
«Вдохновение» г.Верхотурье;

- гость из Нижнего Тагила певец Олег 
Яковлев;

-праздничная программа «Семья начи-
нается с детей»;

Дорогие земляки! 
Отложите свои дела и всей семьей 

приходите на праздник!

Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!

Сердечно приветствую всех 
участников и 
гостей татар-
ского народ-
ного праздни-
ка Сабантуй – 
о д н о г о  и з 
самых люби-
мых и долго-
жданных 
праздников 
татар всего 
мира!

Торжество, воплотившее в се-
бе многовековой жизненный 
уклад, самобытность и неисся-
каемый дух татарского народа, 
сегодня завоевало поистине 
всенародное признание. Не рас-
теряв своего уникального коло-
рита, он объединяет представи-
телей всех национальностей и 
вероисповеданий, которым 
близки идеи трудолюбия, люб-
ви к земле-кормилице и пре-
данности честному труду.

Свое особое звучание празд-
ник обретает в год 130-летия со 
дня рождения великого татар-
ского поэта Габдуллы Тукая. По-
эт увековечил воспоминания о 
Сабантуе в своем творчестве и 
открыл для всего мира богат-
ство татарского духа, призывая 
всех к миру, добрососедству и 
сотрудничеству.

В этом году праздник плуга 
пройдет в 57 регионах России и 
в 27 странах ближнего и дальне-
го зарубежья. Мы гордимся тем, 
что Сабантуй представляет 
культуру и обычаи нашего наро-
да всему миру. Отрадно, что он 
прочно вошел в великую лето-
пись многонациональной куль-
туры России, став нашим общим 
духовным достоянием.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, ми-
ра, добра и благополучия!

Рустам Минниханов,
Президент Республики 

Татарстан

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральских мусульман 

с одним из главных праздников ислама – Ураза-байрам.
Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан, который для мусульман 

является временем духовного и нравственного совершенствования, роста и очищения.
«На протяжении веков духовные традиции мусульман являются неотъемлемой частью 

культуры России и многонациональной Свердловской области. Стремление к добрым по-
ступкам, забота об окружающих, веротерпимость и миролюбие, присущие мусульманам, 
вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в обществе», – отметил Евгений Куй-
вашев.

Он подчеркнул, что в нашем регионе созданы благоприятные условия, чтобы предста-
вители всех народов имели равные возможности для развития национальных культур, ре-
лигий и традиций.

 «Мусульманские организации Свердловской области активно участвуют в жизни реги-
она, а их деятельность является примером уважительного и бережного отношения к наци-
ональной культуре, традициям и обычаям, милосердию и благотворительности. В этот празд-
ничный день желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, хорошего настроения, мира и добра», – сказано в обращении губернатора.

Почетный гражданин
10 июля гордума завершает прием 
документов по выдвижению кандидатов 
на присвоение звания «Почетный 
гражданин Верхней Туры-2016».

Предприятия, учреждения, общественные 
организации, отдельные граждане имеют пра-
во обратиться в Думу или администрацию го-
родского округа Верхняя Тура с предложением 
своих кандидатур на это почетное звание. Те-
лефон для справок: 4-73-38, 4-63-60.

Жителям частного сектора 
Комитет по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством 
городской администрации обращается к 
жителям частного сектора со следующей 
информацией.

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

Ремонт задерживается
Лето – пора ремонтов - в разгаре, а 
асфальтовый завод вновь не работает.

По этой причине МБУ «Благоустройство» до 
сих пор не может приступить к ямочному ре-
монту дорог. Основные силы предприятия бро-
шены на уборку несанкционированных свалок. 
Так, на минувшей неделе были ликвидированы 
свалки в районе гаражей за Уралэнерго, вдоль 
дороги на полигон ТБО, на ул. Алексеевых, Ши-
рокова, Урицкого, Бажова, Молодцова. 

Должников – к ответу
По данным АО «Расчетный центр Урала», 
сборы за жилищно-коммунальные услуги 
за май составили в Верхней Туре 99%.

Несмотря на столь высокий общий показа-
тель, Расчетный центр приступил к претензи-
онной работе, в ходе которой в отношении 
злостных неплательщиков будут оформлены и 
направлены в суд исковые документы по взи-
манию задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги.

Кафе должно работать 
до полуночи
Так считает начальник отделения 
полиции № 11 Р.Гильмуллин, который 
озвучил на аппаратном совещании в 
администрации города проблему о 
работе кафе «Рандеву».

Дело в том, что это единственное во всей 
округе кафе, работающее до 4 часов утра, поэ-
тому сюда съезжается молодежь из Кушвы, 
Красноуральска, Качканара. Громкая музыка и 
шум доставляют неудобства жителям располо-
женных поблизости частных домов. Кроме то-
го, после большого объема выпитого алкоголя 
между наиболее агрессивными молодыми 
людьми вспыхивают конфликты, ссоры, драки, 
исход которых никто не может предвидеть.

Начальник ОП обратился к главе админи-
страции с просьбой изменить график работы 
кафе.

8 июля в 18 часов Площадь храма 
     А. Невского   городское 

 праздничное
              гуляние

9 июля 11.00 водная станция 

САБАНТУЙ
Добро пожаловать!        Рахим итегез!
В программе: 
11.00 - выступление вокального ансам-

бля национальных культур «Ляйсан» и клу-
ба индийского танца «Лакшми», ДК г.Ниж-
няя Тура;

12.00 - выступление коллективов и испол-
нителей ГЦКиД и ТНКА, г.Верхняя Тура;

- национальные игры и состязания;
- работает выездная торговля.
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С 1 июля: Подробности Актуально

Проблема крупным планом

Новое в законодательстве

Подорожали услуги ЖКХ
В России выросли тарифы на 

коммунальные услуги. В Сверд-
ловской области электричество, 
вода и тепло в среднем подоро-
жали на 5,7 - это предельный ин-
декс, установленный для Сверд-
ловской области.

При этом сильнее всего выросли 
тарифы для граждан, которые до 
сих пор не установили приборы 
учёта, так как с 1 июля вступил в си-
лу новый повышающий коэффици-
ент. Таким образом, люди, не уста-
новившие приборы учёта, будут 
платить в 1,5 раза больше. С 1 янва-
ря 2017 года повышающий коэффи-
циент составит уже 1,6.

Размер «минималки»
 вырос
Вступил в силу закон о повы-

шении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до 7,5 тыс. 
рублей. 

Однако МРОТ все равно не доста-
нет до прожиточного минимума. 
Согласно статистике Минтруда, 
в первом квартале 2016 года про-
житочный минимум составлял 9776 
рублей. Довести МРОТ до прожи-
точного минимума власти обеща-
ют до 2020 года

Меняется плата 
за электроэнергию
В России изменилась система 

тарифов на электроэнергию. Те-
перь стоимость электроэнергии 
будет зависеть от количества по-
требляемого электричества. 

Если человек потребляет 150 или 
меньше кВт/ч в месяц, то он будет 
платить со скидкой 2%. Тому, кто 
потребляет от 150 до 600 кВт/ч, 
придется платить на 12% больше. 
За потребление электричества свы-
ше 600 кВт/ч к стоимости добавит-
ся 52%.

Полисы ОСАГО будут 
выдаваться 
на новых бланках
Обязанности заменить уже 

действующие полисы у водите-
лей нет, нововведение коснется 
лишь тех, кто будет оформлять 
или продлевать автостраховку 
после указанной даты.

Полис поменял цвет с зеленого 
на розовый и получил дополни-
тельные средства защиты от подде-
лок – в частности, новую металли-
зированную нить. По оценкам РСА, 
только на воспроизведение этой 
нити мошенникам понадобится 
около двух лет.

Кадастровые инженеры 
обязаны застраховать свою 
ответственность.

Сумма страховки должна быть 
не менее 2,5 млн руб.

Благодаря этому заказчики и тре-
тьи лица смогут защитить свои 
права, если подготовленные инже-
нером документы окажутся недо-
стоверными. 

Пачки сигарет «похудеют»
С 1 июля в продажу будут по-

ступать меньшие по объему пач-
ки сигарет.

В одной пачке по новым прави-
лам не может быть более 20 сига-
рет, тогда как ранее это количество 
было минимальным.

Льготы по капремонту получат 
только одинокие старики
В Свердловской области с 1 июля начал 
действовать областной закон 
о компенсации расходов на капитальный 
ремонт.

 Согласно документу, одинокие пенсионеры 
старше 70 лет и семьи, состоящие только из пен-
сионеров старше 70 лет, будут иметь право на 
половину взноса на капитальный ремонт. А тем, 
чей возраст превысил 80 лет, этот взнос будет 
компенсироваться полностью.

Комментирует ситуацию экономист по 
льготам МКУ «Служба единого заказчика» 
Татьяна Анатольевна КОЗИНА:

- Теоретически на получение компенсации по 
взносам на капремонт претендуют все пенсио-
неры, старше 70 лет. Однако на деле это не со-
всем так. Хочу обратить внимание людей на не-
сколько важных положений нового закона.

Чтобы получать компенсацию по взносам на 
капремонт, пенсионер, достигший 70 или 80 лет, 
должен быть:

- одиноко проживающим (в квартире должен 
быть прописан один человек) и неработающим 
человеком,

- собственником жилого помещения,
- не иметь задолженности по оплате взносов 

на капитальный ремонт. 
Если бабушка или дедушка, живущие одни, 

пропишут на своих квадратных метрах внука 
или внучку, что встречается сплошь и рядом, да-
же если они совместно не проживают, то тем са-
мым лишатся права на получение компенсации 
на капремонт, так как потеряют статус одиноко 
проживающего человека.

Самый важный момент: льгота будет предо-
ставляться не в натуральном виде, а посред-
ством денежной компенсации. То есть счет 

за капремонт пожилым людям будет приходить, 
как и прежде. Оплачивать его нужно в полном 
объеме, иначе никакой компенсации не будет.

Еще один важный момент: закон рассчитан 
на людей, которые не пользуются никакими 
льготами. Если человек одновременно имеет 
право на компенсацию по капремонту и на ме-
ры соцподдержки в сфере ЖКХ по другому за-
кону (федеральному или областному — не важ-
но), он должен выбирать — какой льготой поль-
зоваться.

Например, если человек имеет статус «вете-
рана труда» и уже пользуется компенсациями 
за воду, свет и газ, то льготой по капремонту 
он воспользоваться не сможет. 

Кроме того, компенсация за капремонт рас-
пространяется не на всю жилую площадь, а на 
площадь регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, а регстандарт 
в Свердловской области установлен в размере:

33 кв. метра – на одинокого человека, 22,5 кв. 
метра – на одного члена семьи, состоящей из 
двух человек, 21 кв. метр – на одного члена се-
мьи, в которой три и более человека. 

В итоге, при соблюдении всех названных 
ограничений, максимальная сумма компенса-
ции будет составлять порядка немногим более 
200 рублей.  

Хочу обратиться к верхнетуринским пенсио-
нерам с просьбой не беспокоиться. Несмотря на 
то, что закон принят с 1 июля, начисляться ком-
пенсация будет в августе.

 Мы по своим каналам ждем разъяснений не-
которых положений. При поступлении новой 
информации обязательно доведем её до сведе-
ния населения через газету и городской Совет 
ветеранов.

Записала Ирина ЛУБЕНЕЦ  

Где построить 
замок 
из песка?
В последние годы любимая 
детская забава - «постряпать» 
куличики из песка или построить 
свой личный замок в песочнице 
- стала недоступным для юных 
верхнетуринцев развлечением. 
Песочницы на детских 
площадках стоят пустые. 

И это далеко не халатность руковод-
ства управляющей компании и Коми-
тета по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством. 
Для того, чтобы дети играли с песком, 
пояснил председатель Комитета Ев-
гений ЕРУШИН, он должен соответ-
ствовать санитарным нормам, то есть 
песок должен иметь сертификат каче-
ства. 

В Свердловской области есть только 
один поставщик, реализующий серти-
фицированный песок. При этом сер-
тификат датирован 2014 годом. «Руко-
водством Комитета по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным 
хозяйством подготовлено письмо в 
Роспотребнадзор, - продолжает Евге-
ний Юрьевич. – Если специалисты 
подтвердят, что сертификат качества 
действителен, а песок соответствует 
всем нормам и допускается для игр 
детей, будем решать вопрос с его при-
обретением. К сожалению, другого пу-
ти завезти песок на детские площад-
ки у нас нет».

Людмила ШАКИНА

А из нашего окна снова мусорка видна…
Прошлым летом мы писали о 

том, что с торца дома №12 по 
улице 8-е Марта в пустующем 
канализационном колодце поя-
вилась мусорная свалка. И вновь 
жильцы дома бьют тревогу. 
Свалка растет вширь и вдаль, 
причем мусор здесь оставляют 
сами же жильцы дома. Как гово-
рит одна из жительниц крайне-
го подъезда, чьи окна выходят на 
свалку, этим грешат, в первую 
очередь, дети и подростки, кото-
рым лень дойти до мусорных ба-

ков, установленных в нескольких 
метрах от пятиэтажки. 

Такая же ситуация и у соседне-
го дома. Стоит где-то появиться 
одному мешку с мусором, как 
рядом с ним окажется множе-
ство других. Сейчас на улице сто-
ит жаркая погода, над свалкой 
вьется множество мух, слетаю-
щихся на зловонный запах. 
Свалка привлекает и кошек, со-
бак, которые разносят мусор 
вдоль территории дома. Вряд ли 
кому-то хочется жить по сосед-

ству с такой свалкой и вкушать 
её «ароматы». Ну так давайте до-
носить пакеты с отходами до му-
сорных бачков – всего-то и де-
лов!  Ведь подбирать за наруши-
телями некому. Взрослые, 
объясните детям о необходимо-
сти соблюдать чистоту и сами не 
нарушайте порядок. Хорошо бы 
разбить цветочные клумбы, и 
тогда в вашем дворе будут бла-
гоухать совсем другие ароматы.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Госдума поставила коллекторство в рамки закона

Разумеется, коллекторы не мо-
гут применять к должнику физи-
ческую силу, также, как и угро-
жать насилием. Нельзя причи-
нять вред здоровью и имуществу, 
«давить на психику» и вводить в 
заблуждение. Впрочем, все эти 
действия запрещал и раньше 
Уголовный кодекс.

Закон разрешает коллекторам 
три способа общения с должни-

ком: личную встречу, СМС-сооб-
щение и телефонный звонок. При 
этом звонить должнику можно не 
чаще двух раз в неделю, лично 
навещать - только раз в неделю. 
Любое общение разрешено толь-
ко в дневное время - с 8.00 до 
22.00 по будням и с 9.00 до 20.00 
по выходным. Закон запрещает 
коллекторам работать с недее-
способными, инвалидами первой 

группы и несовершеннолетними. 
Закон изменит ситуацию с 

должниками банков, микрокре-
дитных организаций, телекомму-
никационных компаний, а также 
поручителей по кредитам орга-
низаций. Он не коснётся ИП, 
должников за услуги ЖКХ и сосе-
дей, одолживших до 50 тысяч ру-
блей до получки. 

По закону, собирать долги смо-
гут только кредитные организа-
ции и коллекторские агентства, 
включённые в государственный 
реестр. Работать в этой сфере те-
перь запрещено ранее судимым. 
Незаконная коллекторская дея-

тельность будет наказываться 
штрафом от 200 тысяч до 2 мил-
лионов рублей. Нарушение пра-
вил по взысканию - опять же 
штраф от 50 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или приостановление 
деятельности агентства на срок 
до 90 суток.

По новому закону, должник во-
обще может не встречаться с кол-
лектором - для этого надо по-
слать в коллекторское агентство 
заявление-отказ, составленное у 
нотариуса.

«Областная газета» 
от 23.06.2016 

Госдума приняла закон о коллекторской деятельности. Теперь 
все действия сборщиков долгов очень точно 
регламентированы, определены и права должника. Основные 
положения вступят в силу с 1 января 2017 года. Что же 
изменится?
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности

Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!  
Именно 8 июля чествуют пра-
вославных покровителей семьи 
и брака  Петра и Февронию Му-
ромских, чья  жизнь стала при-
мером супружеской любви, забо-
ты и верности.    

Семья, забота о близких, те-
плые человеческие отношения – 
это   важнейшие ценности, ко-
торые наполняют нашу жизнь 
смыслом, делают счастливыми 
и помогают преодолеть любые 
невзгоды. В семье воспитыва-
ются личные качества, форми-
руется внутренний стержень 
человека, закладываются осно-
вы его будущей жизни, переда-
ются нравственные и духовные 
ценности и культурные тради-
ции. 

В Свердловской области ос-
новные усилия по реализации го-
сударственной семейной поли-
тики направлены на  укрепление 
и развитие института семьи, 
традиционных семейных ценно-
стей, охрану здоровья матери и 
ребенка, социальную поддержку 
семей с детьми. Эта работа ве-
дется комплексно, эффективно 
и даёт позитивные плоды. За 
минувший год количество мно-
годетных семей в регионе вырос-
ло больше чем на 14 процентов 
и достигло 44 455 семей, в кото-
рых воспитывается 145 685 де-
тей. Этому способствует суще-
ствующая в области система 
льгот, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям, а также предоставле-
ние областного материнского 
капитала, размер которого в 
этом году составляет 121 543 
рубля. Высокие результаты до-
стигнуты в работе по сокраще-
нию социального сиротства, 
устройству детей в приёмные 
семьи. 

Уральцы гордятся и с большим 
уважением относятся к особым 
заслугам и достижениям своих 
земляков в семейной жизни. На 
протяжении многих лет много-
детным матерям, достойно 
воспитывающим детей,   вруча-
ются знаки отличия Свердлов-
ской области «Материнская до-
блесть», семейным парам, кото-
рые прожили в браке более 50 
лет и достойно воспитали  де-
тей – знак отличия «Совет да 
Любовь».

Приятно отметить, что 
именно многодетной семье Хво-
ровых из Свердловской области 
Президент России В.В. Путин 
вручил в этом году высокую го-
сударственную награду – орден 
«Родительская слава». 

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вклады-

вает энергию и силы в создание 
крепких семей, воспитание сво-
их и приемных детей, способ-
ствует социально-экономиче-
скому росту Свердловской обла-
сти. Желаю всем уральцам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, добра, взаимопонима-
ния, любви, гармонии и благопо-
лучия! 

Губернатор
Свердловской области 

Е.В. Куйвашев

Познакомились 
Елена Викторовна 

и Владимир Федорович 
на школьном балу. Накануне Но-
вого года в школе №14, где учи-
лась Елена, выступал популярный 
вокально-инструментальный ан-
самбль, в составе которого Влади-
мир играл на гитаре и ударной 
установке. Их познакомили, и 
они... расстались. Владимир ушел 
служить в армию, а Елена посту-
пила в медицинский колледж в г.
Нижний Тагил. О новом знако-
мом даже не вспоминала. Они 
встретились вновь через два года 
на новогоднем балу в клубе и уже 
не расставались. А еще через год 
сыграли свадьбу.

У Кирилловых – двое детей. 
Сын Максим окончил ВТМТ, слу-
жил в г.Мурманске в морской ча-
сти пограничных войск на ПСКР 
«Стрелец». Ходил по Баренцеву 
морю, стоял в оцеплении на сто-

рожевом корабле, когда достава-
ли затонувшую подводную лодку 
«Курск». Сейчас у Максима своя 
семья, растет сын. Он работает в 
транспортной полиции, тем са-
мым продолжая семейную тради-
цию. Так сложилось, что в семье 
Кирилловых многие работают в 
правоохранительных органах. 

Окончив с отличием 9 классов, 
дочь Ольга продолжила учебу в 
лицее при Казанском государ-
ственном университете, затем - в 
Уральской государственной юри-
дической академии. Имеет опыт 
работы следователем, а сейчас ра-
ботает юристом в городской боль-
нице. 

Супруги гордятся своими деть-
ми, радуются успехам внуков. 
Владимир Федорович, как и его 
отец, Федор Иванович, очень лю-
бит детей, заботится о них, никог-
да не ругает и повышает на них 
голоса, воспитывает добрым сло-

вом и пониманием их желаний и 
потребностей. Отца уже нет в жи-
вых, но каждые два года по се-
мейной традиции Кирилловы ез-
дят на его родину в г.Казань, где 
остались родственники. 

Семья для супругов всегда на 
главном месте. Когда у де-

тей все хорошо, счастливы и ро-
дители. Они бросали все дела, ког-
да детям нужна была их поддерж-
ка. Дочь еще училась в академии, 
когда родилась первая внучка 
Алена. И супруги взяли воспита-
ние внучки на себя, дав дочери 
возможность завершить учебу. 

Алена выросла и в этом году на 
«отлично» окончила начальную 
школу. Поздравить ее с этим зна-
менательным событием пришла 
на выпускной вся семья. В августе 
Кирилловых ждет еще одно ра-
достное событие - юбилей Елены 
Викторовны, который соберет 
многочисленных родственников. 

До сих пор в семье вспоминают 
юбилей Владимира Федоровича, 
который праздновали три года 
назад в саду возле большого дома 
Кирилловых. Помимо хлебосоль-
ного угощения гостей ждала боль-
шая праздничная программа, 
«гвоздем» которой стал сам юби-
ляр. Он покорил всех игрой на 
электрогитаре и ударной установ-
ке. А еще мечтает приобрести 
синтезатор. Елена Викторовна ра-
да за мужа, который вернулся к 
увлечению молодости.

- Секрет нашего семейного сча-
стья, - говорит Елена Викторовна, 
- в уважении, любви, умении до-
говариваться, принимать друг 
друга такими, какие мы есть. Мы 
никогда ни с кем не обсуждали 
свои личные дела. Двоим разо-
браться легче, чем слушать сове-
ты со стороны. Многое в семье за-
висит и от женской мудрости и 
терпения, которые помогают ра-
зогнать самые грозные тучи, слу-
чающиеся на горизонте любой се-
мьи. 

Ирина АВДЮШЕВА

««1

Счастливы вместе

САФИУЛЛИНЫ Фаузия Горифзяновна и 

Рашит Равильевич сыграли свадьбу 30 апре-

ля 1977 года. Их брак длится 39 лет. У супру-

гов – двое детей и трое внуков.

Свадьба МЕЛЬНИЦЫНЫХ Тамары 

Ивановны и Анатолия Трофимовича. 9 

июня 1972 года. Стаж их семьи - 44 года. Су-

пруги вырастили двоих детей, подрастают 

четверо внуков.

ДАНЕЕВЫ Светлана Степановна и Вик-
тор Александрович 4 августа отметят ру-
биновую свадьбу (40 лет). У них – сын, дочь 
и две внучки.

 31 декабря этого года семье БАРЫШ-НИКОВЫХ - Галины Васильевны и Ва-лерия Петровича –исполнится 39 лет. Фо-то сделано в 1977 году. Они воспитали дво-их детей и двух внуков.

Свадьба ПАРУБОВЫХ Натальи Алек-
сандровны и Сергея Романовича. 18 
февраля 1989 года. В этом браке родились 
две дочери.

БУЛЫГИНЫ Светлана Васильевна 
и Сергей Николаевич сыграли свадьбу 
25 марта 1978 года. У них – двое детей и 
пятеро внуков.

СЕРГЕЕВЫ Александра Алексеевна и Вла-
димир Анатольевич в день своей регистра-
ции брака 3 ноября 1960 года. Они вместе уже 
56 лет. Воспитали двух дочерей и трех внуков.

На фотографиях –
                     счастливые мгновения:
Появилась новая семья.
Каждая из этих пар десятилетия  
Любовь и верность 
                              сохранить смогла.
Крепкая семья – пример терпения,
Преданности, теплоты,
Заботы друг о друге, уважения,
Понимания, мира и любви!

Благодарны мы судьбе за любовь, 
что нам дана

Свадьба ШУРЦ Надежды Ивановны и 

Валерия Беньяминовича состоялась 31 де-

кабря 1977 года. У них – двое детей и чет-

веро внуков.  
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Образование

Успешные выпускники
30 июня состоялся очередной выпуск в 

ВТМТ, и 50 молодых специалистов с но-
венькими дипломами уже отправились по-
корять профессиональные вершины в ор-
ганизациях и на предприятиях не только 
нашего города, но и других территорий. Са-
мые лучшие выпускники, окончившие тех-
никум с отличием, - это Руслан Закиев, Ев-
гений Масленников, Дмитрий Кузнецов, 
Полина Кудрявцева, Алина Мансурова, Еле-
на Белоус, Светлана Лаврихина, Игорь Ба-
лобанов. Помимо успехов в обучении, они 
имеют успехи в олимпиадном движении, 
спортивной, творческой, волонтерской и 
другой деятельности.

Студенты выпускных групп приняли уча-
стие в десяти конкурсах и олимпиадах, ор-
ганизованных региональными министер-
ствами, ведомствами и даже Правитель-
ством РФ.  Так, в минувшем учебном году 
на XVII региональном фестивале студенче-
ского творчества «Уральская студенческая 
весна» в номинации «Эстрадный вокал» ВТ-
МТ и наш город представляла Злата Галиул-
лина, она стала лауреатом и дипломантом 
1 степени.

А в октябре 2015 года Евгений Масленни-
ков и Руслан Закиев представляли ВТМТ и 
наш город на международном чемпионате 
прикладных квалификаций World Skills Рос-
сия в г. Екатеринбург по компетенциям 
«техническое обслуживание и ремонт авто-
мобилей» и «монтаж, наладка и эксплуата-
ция промышленных и гражданских зда-
ний» и стали номинантами. Анастасия За-
рубина и Елена Белоус в октябре 2015 года 
приняли участие в областном конкурсе эс-
се и проектов на тему предприниматель-
ства среди студентов и старшеклассников, 
организованный Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства, 

и стали номинантами, 
В феврале 2016 года Алина Мансуро-

ва стала номинантом III Регионально-
го чемпионата предпринимательских, 
технических проектов и бизнес-идей 
«Перспектива». Евгений Романов, Руслан 
Закиев, Александр Самарин, Дмитрий Куз-
нецов, Салават Аглямов и Евгений Маслен-
ников приняли участие во всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства 
по выбранной специальности. 

Долго и кропотливо подготовкой этих 
студентов занимались педагоги А.В. Крав-
чук, О.В.Федяева, И.В.Крылова, Н.В.Гамко-
ва, Ю.А.Шурц, В.А.Харина, В.И. Хисамутди-
нова 

Более половины
 уже получили работу
Выпускники, хорошо зарекомендовав-

шие себя во время практики на предприя-
тиях, уже трудоустроились как по основной, 
так и по смежным специальностям. Таких 
- более половины. 

Порядка 40% выпускников планируют 
продолжать обучение в высших учебных за-
ведениях. Например, по результатам прак-
тики на ОАО «ВТМЗ» уже решен вопрос о 
дальнейшем обучении Руслана Закиева в 
УрФУ по целевому набору от предприятия.

Около 20% выпускников призваны на 
службу в ряды Российской Армии, в основ-
ном тоже по полученной специальности.  
Отмечу, что юношам на период обучения в 
техникуме после 9 класса военкомат пре-
доставляет отсрочку по призыву в ряды Во-
оруженных сил РФ до окончания обучения, 
а далее, как правило, призывает на службу 
по полученной специальности. А вот у юно-
шей, которые поступили в техникум после 
10 или 11 класса, такой возможности не бу-
дет, и они будут вынуждены прервать свое 

обучение на период службы в армии.
Высоких результатов трудоустройства по 

специальности удалось добиться благодаря 
тому, что в процессе обучения студенты 

имели возможность получить первоначаль-
ные навыки работы на современном новей-
шем оборудовании. Так, например, для ре-
ализации программ «монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий», «мон-
таж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования» и «технология ма-
шиностроения» удалось существенно 
пополнить мастерские современным обо-
рудованием за счет реализации федераль-
ной целевой программы по подготовке 
специалистов для оборонно-промышлен-
ных предприятий.

В целях эффективной организации прак-
тики у ВТМТ заключено более 20 договоров 
с крупными предприятиями и более 40 до-
говоров с индивидуальными предприяти-
ями об организации практики.   Мы пригла-
шаем к сотрудничеству в этом направлении 
всех работодателей города и близлежащих 
территорий, т.к. в период проведения прак-
тики они получат возможность выбрать для 
дальнейшей работы на своем предприятии 
наиболее подготовленных специалистов.

За высшим образованием
Для тех, кто после техникума захочет по-

лучить высшее образование по полученно-
му направлению деятельности, вуз устанав-

ливает вступительные испытания в форме 
собеседования, срок обучения на ступени 
бакалавриата значительно уменьшается. А 
вот если выпускник хочет сменить направ-
ление деятельности, то для поступления ему 
необходимо иметь результаты ЕГЭ, и на сту-
пень бакалавриата он поступит на первый 
курс. В этом случае студенту выпускной 
группы техникума придется обратиться с 
заявлением в отдел управления образова-
ния города, который определит, в какой 
школе он сможет сдать ЕГЭ и получить ат-
тестат. Но нельзя забывать, что для получе-
ния аттестата будет необходимо еще прой-
ти аттестацию и по всем остальным дисци-
плинам, которые фиксируются в аттестате 
и о своем желании ему необходимо сооб-
щить заранее, т.е. в начале учебного года.

На кого учат
В этом году ведется прием в ВТМТ на 

первый курс на дневное отделение на базе 
9 классов по специальностям «монтаж, на-
ладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий», 
«техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», «операционная 
деятельность в логистике». На заочное от-
деление за счет бюджетных средств - «мон-
таж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования» на базе 11 классов.

Много вопросов возникает по поводу 
сравнительно новой специальности «Опе-
рационная деятельность в логистике». Ло-
гист — это специалист, который решает во-
просы, связанные с оптимизацией процес-
сов  снабжения, распределения, 
складирования, транспортировки продук-
ции и минимизацией затрат на всех этих 
этапах. Логист оптимизирует процессы до-
ставки, хранения и отгрузки товара, под-
готавливает документацию, формирует и 
размещает заказ, составляет и подает до-
кументы в разрешительные органы, обща-
ется с таможенными органами, осущест-
вляет контроль и координацию работы 
склада, транспортной службы, прогнози-
рует оптимальные закупки. 

По окончанию обучения по этой специ-
альности нашим выпускникам можно ра-
ботать операционным логистом, менедже-

ром, диспетчером, логистом складского 
учета, информационным логистом, специ-
алистом по снабжению, кладовщиком, се-
кретарем руководителя, бухгалтером. Кста-
ти, в этом году состоялся первый выпуск на 
дневном отделении по специальности 
«операционная деятельность в логистике».

 Государство поддерживает студентов. 
Основной размер академической стипен-
дии составляет 793,50 руб. Для студен-
тов-отличников - 1190,25 руб. Для студен-
тов, находящихся в трудном социальном 
положении выплачивается ещё и социаль-
ная стипендия в размере 1190,25 руб.

Если нет ОГЭ
Очень часто родители задают вопрос, что 

делать тем девятиклассникам, которые не 
сдали ОГЭ и не получили аттестат. Без ат-
тестата об окончании 9 классов юноши и 
девушки могут получить рабочую квалифи-
кацию с присвоением разряда на програм-
мах профессиональной подготовки со сро-
ком обучения от одного до десяти месяцев 
и получить свидетельство. Поскольку в го-
сударственном задании изначально не за-
кладывается обучение по таким програм-
мам для лиц, не сдавших ОГЭ, техникум ре-
ализует такие программы на платной 
основе. Так в 2015-2016 учебном году была 
организована группа по обучению по про-
фессии «Повар», в состав слушателей кото-
рой вошли и такие выпускники 9-х классов. 
Обучение по таким краткосрочным про-
граммам без получения среднего общего 
образования возможно за счет бюджетных 
средств только тогда, когда на территории 
городского округа количество не сдавших 
ОГЭ будет не менее 15 человек и будет ре-
шен вопрос финансирования такой про-
граммы в Министерстве образования 
Свердловской области по ходатайству гла-
вы  городского округа.

Прием в ВТМТ проводится без вступи-
тельных экзаменов. Перечень документов 
для поступления и правила приема разме-

щены на сайте www.vtmt.ru. Приходите 
учиться в наш техникум!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото предоставлены руководством ВТМТ

Выбираю рабочую профессию!
В последние годы популяризация рабочих профессий стала одной из ключевых 
задач на рынке труда Свердловской области. Чтобы привлечь молодых 
специалистов на промышленные предприятия и повысить престиж рабочих 
профессий, губернатор региона Евгений Куйвашев инициировал программу 
«Уральская инженерная школа». Дополнительной популяризации рабочих 
профессий способствуют крупнейшие конкурсы профмастерства WorldSkills и 
«Славим человека труда».

О достижениях учебного 2015-2016 года рассказала директор ГБПОУ СО 
"Верхнетуринский механический техникум" Татьяна Юрьевна Панькова.

ЦИФРА ДНЯ:

Из 50 выпускников пятеро 
окончили ВТМТ 
с «красным» дипломом.

Евгений Куйвашев: "Благодаря 
непрерывному развитию отечественной 
промышленности, внедрению 
инноваций, реализации различных 
программ импортозамещения 
потребность в рабочих руках год от 
года будет только возрастать. И мы 
очень рады, что все больше 
представителей уральской молодежи 
активно осваивают рабочие 
и инженерные профессии

Е. Белоус и А. Зарубина

Р. Закиев защищает диплом

Пятеро выпускников получили дипломы с отличием

В учебно-производственной мастерской



ГОЛОС Верхней Туры
№ 26
7 июля 2016 г.

Русский роман

5
ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июля

ВТОРНИК 12 июля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Домашний

Че

05.00 "Доброе утро". [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.20 "Контрольная закупка". [16+].
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор". [16+].
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Это Я". [16+].
13.55, 18.45 "Давай поженимся!" 

[16+].
15.15 "Время покажет".
16.10, 03.50 "Мужское/Женское". 

[16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
21.00 "Время". [16+].
21.35 Т/с. "Хорошие руки" [16+].
23.35 Т/с. "Винил" [18+].
01.45, 03.05 Х/ф. "Прощай, лю-

бовь!" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Местное 

время. Вести - Урал". [16+].
11.55, 15.00 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[16+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Сестра моя, любовь" 

[12+].
00.50 "Обреченные. Наша Граж-

данская война. Марков-Раскольни-
ков". [12+].
02.50 Т/с. "Неотложка 2" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро". [16+].
08.10 Т/с. "Возвращение Мухтара" 

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

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.15 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор". [16+].
13.45 "Прокурорская проверка". 

[16+].
15.00, 16.20 Т/с. "Ментовские во-

йны" [16+].
19.40 Т/с. "Дикий" [16+].

22.30 "Итоги дня". [16+].
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" [16+].
00.50 "Судебный детектив". [16+].
01.55 "Следствие ведут". [16+].
02.55 "Дикий мир".

07.00 Т/с. "Клинок ведьм". "Водо-
ворот" [16+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [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, 20.30 Т/с. "Интерны" 
[16+].
17.00 "Дом 2. Судный день", [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Универ. 

Новая общага" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". "Дайджест", 

[16+].
22.00 Т/с. "Полицейский с Рублев-

ки" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". "Апо-

калипсис (Глазами Леши)" [16+].
01.30 Х/ф. "Путешествия выпуск-

ников" [16+].

05.00 М/ф. "Али-баба и 40 разбой-
ников", "Баба Яга против".
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 15.55, 17.35 "Погода 

на "ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30 "Прокуратура. На страже за-

кона". [16+].
09.50 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека". [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 21.00 "Событи-

я-ИННОПРОМ".
10.05, 13.05 "ИННОПРОМ-2016". 

[16+].
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 

"Кулинарные пристрастия длиной 
сто лет". [16+].
12.20 "В гостях у дачи". [12+].
12.40 Армянская история и куль-

тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
12.55 "Доброты много не бывает". 

[16+].
15.30 "Горные вести". [16+].
15.45 "Скорая помощь". [16+].

16.00 Х/ф. "Семейка Джонсонов" 
[16+].
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

"Патрульный участок". [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

"Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 "События".
19.20, 23.00, 01.30, 03.30 "События. 

Акцент". [16+].
20.00 Х/ф. "Незабудки" [16+].
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ "9 

1/2". [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 "Событи-

я-ИННОПРОМ". [16+].
23.30 "Четвертая власть". [16+].
02.00 "Действующие лица".

05.00, 01.30 Т/с. "Борджиа 3" [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". 

"Антихрист. Третье пришествие". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Над законом" [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Расплата" [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Черные паруса 2" [18+].

06.00, 05.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.00 Д/с. "Дерзкие проекты" [16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Среда обитания. [16+].
09.40 Х/ф. "Гардемарины, вперед!".
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Т/с. "Морская полиция. Спе-

цотдел" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].

22.00 +100500. [16+].
23.00, 23.30 Утилизатор. [12+].
00.30 Х/ф. "Перевозчик" [12+].
02.30 Х/ф. "Пятая заповедь" [16+].

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

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Преступления страсти" 

[16+].
13.15 Д/с. "Я его убила" [16+].
14.15 "Окна".
15.15 Т/с. "Вера, надежда, любовь" 

[16+].
18.05 Т/с. "Она написала убийство" 

[16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.50 Т/с. "Мама по контракту" 

[16+].
22.55 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Отцы и деды" [16+].
02.10 Д/с. "Я подаю на развод" 

[16+].

06.00 Д/с. "Оружие победы" [6+].
06.20 Д/ф. "Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ-24".
07.05 Х/ф. "Опасно для жизни!".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. "Инспектор уго-

ловного розыска" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф. "Будни уголовного ро-

зыска" [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. В. Толстоганова. [6+].
14.10 Т/с. "Гром" [12+].
18.35 Д/с. "Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы". "Направления 
вместо дорог" [6+].
19.25 Д/с. "Предатели с Андреем 

Луговым". "Валерий Мартынов" 
[16+].
20.10, 22.20 Т/с. "1942" [16+].
23.15 "Новая звезда". Всероссий-

ский вокальный конкурс. 1-й тур.
01.05 Д/с. "Война машин". "КВ-1. 

Призрак в броне" [12+].
01.45 Х/ф. "Война под крышами" 

[12+].

03.40 Х/ф. "Сыновья уходят в бой" 
[12+].

09.30 Х/ф "Снег растает в сентя-
бре". (12+).
13.10 Х/ф "Отпуск летом". (12+).
14.50 Х/ф "Последняя жертва". 

(12+).
16.35 Х/ф "Не отпускай меня". 

(12+).
20.00 Х/ф "Как развести миллио-

нера". (12+).
23.30 Х/ф "Любовь на четырех ко-

лесах". (12+).
01.05 Х/ф "Мой папа летчик". (12+).
02.45 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова". (12+).

06.45 Т/с. "ОСА". "Выбор" [16+].
07.35 Т/с. "ОСА". "Жизнь взаймы" 

[16+].
08.20 Т/с. "ОСА". "Издержки про-

фессии" [16+].
09.10 "Место происшествия".
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"Сейчас".
10.30 Т/с. "Спецотряд "Шторм". 

[16+].
19.00, 01.55 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 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 10.00, 10.35, 11.00, 14.30, 

17.10 Новости.
09.05, 17.15, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.05 "Спорт за гранью". [12+].
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
11.10 "Путь к финалу". Портреты 

Евро- 2016 г. [12+].
12.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Португалия - Уэльс.
14.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
14.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. Гер-

мания - Франция.

16.40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты. [12+].
17.45, 03.45 Футбол. ЧЕ. Финал.
20.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе. 
23.00 Д/ф. "Бокс в крови" [16+].
00.00 Все на футбол! Итоги ЧЕ- 

2016 г.
01.00 Д/с. "Место силы" [12+].
02.15 Дневник Международных 

спортивных игр "Дети Азии". [12+].
02.30 Д/с. "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, 13.30, 23.50, 01.30 Даешь 

молодежь! [16+].
09.30 Х/ф. "Бумеранг" [16+].
11.35 Х/ф. "Чего хочет девушка" 

[12+].
14.00 Х/ф. "Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Казино Рояль" [12+].
00.00 Т/с. "Светофор" [16+].
02.30 Т/с. "90210: новое поколе-

ние" [16+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "Самолет уходит в 9" 

[12+].
09.55 Х/ф. "Два долгих гудка в ту-

мане".
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 "Линия защиты". [16+].
14.50 Д/ф. "Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер" [12+].
15.40 Х/ф. "Дом спящих красавиц" 

[12+].
17.40 Т/с. "Взрослые дочери" [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45, 05.45 "Петровка, 38".
22.30 "Евросказка". [16+].
23.05 Без обмана. "Волшебный 

чай". [16+].

00.30 Х/ф. "Настоятель" [16+].
02.25 Х/ф. "Дежа вю" [12+].

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

пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Не ври мне. Мезальянс. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Кто ты, папа? [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники 

за привидениями" [16+].
15.00 Т/с. "Сны" [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. "Сквозные ранения" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Побег из Лос-Андже-

леса" [16+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
07.10 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Новости 

Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Любовь с оружи-

ем" [16+].
12.00 Х/ф. "Первый театр" [6+].
12.50 "Религия и жизнь" [6+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
14.00, 01.30 Т/с. "Три дня в Одес-

се" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.15, 21.00 Д/ф. (кат12+) [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 Т/с [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с И. Зинну-

ровым". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].

Че

ТВ-3

05.00 "Доброе утро". [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 "Контрольная закупка". 

[16+].
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор". [16+].
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Это Я". [16+].
13.55, 18.45 "Давай поженимся!" 

[16+].
15.15, 04.00 "Мужское/Женское". 

[16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
21.00 "Время". [16+].
21.35 Т/с. "Хорошие руки" [16+].
23.35 Т/с. "Винил" [18+].
01.45, 03.05 Х/ф. "С девяти до пя-

ти" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [16+].
11.55, 15.00 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[16+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Сестра моя, любовь" 

[12+].
00.50 Т/с. "Белая гвардия" [16+].
02.50 Т/с. "Неотложка 2" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро". [16+].
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-

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

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.15 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор". [16+].
13.45 "Прокурорская проверка". 

[16+].
15.00, 16.20 Т/с. "Ментовские во-

йны" [16+].
19.40 Т/с. "Дикий" [16+].
22.30 "Итоги дня". [16+].
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" [16+].
00.45 "Судебный детектив". [16+].
01.55 "Памяти Валентины Толку-

новой". [12+].
02.25 "Первая кровь". [16+].
03.00 "Дикий мир".

07.00, 03.20 Т/с. "Клинок ведьм". 
"Перикулум" [16+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [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, 20.30 Т/с. "Интерны" 
[16+].
17.00 "Дом 2. Судный день", [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Универ. 

Новая общага" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". "Дайджест", 

[16+].
22.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". 

"Прятки (Глазами Лизы)" [16+].
01.30 Х/ф. "Рождественские ка-

никулы" [12+].

05.00 М/ф. "Бобик в гостях у Бар-
боса", "В некотором царстве", "В 
стране невыученных уроков", "Ва-
нюша и космический пират".
06.00, 02.10 "События. Итоги". 

[16+].
06.30, 12.20, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 15.05, 16.55 "Погода на 

"ОТВ". [6+].
07.00, 18.30 "УтроТВ". [12+].
09.30 "События УрФО". [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 21.00 "Собы-

тия-ИННОПРОМ".
10.05, 13.05 "ИННОПРОМ-2016". 

[16+].
12.05 Неделя Хэйлунцзянского 

ТВ. "Памятники истории". [16+].
12.40 "Все о загородной жизни". 

[12+].
15.10, 20.00 Х/ф. "Незабудки" 

[16+].
16.50 "Доброты много не быва-

ет". [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 

ТАУ "9 1/2". [16+].
18.20, 01.30 "Кабинет мини-

стров". [16+].
19.00 События-ИННОПРОМ.
19.20, 23.00, 03.30 "События. Ак-

цент". [16+].
22.30, 03.00 "События-ИННО-

ПРОМ". [16+].
23.30 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].
00.00 "Четвертая власть". [16+].
02.00 "Действующие лица".

05.00 "Странное дело". [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". 

"Тайна происхождения человече-
ства". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Расплата" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирую-

щие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Универсальный сол-

дат" [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Черные паруса 2" 

[18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 05.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.00, 02.30 Д/с. "Дерзкие проек-

ты" [16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Среда обитания. [16+].
10.25 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Т/с. "Морская полиция: 

Спецотдел" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. "Перевозчик" [12+].

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

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
13.15 Д/с. "Я его убила" [16+].
14.15 "Окна".
15.15 Т/с. "Вера, надежда, лю-

бовь" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.50 Т/с. "Мама по контракту" 

[16+].
22.55 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Три тополя на Плю-

щихе" [16+].
02.00 Д/с. "Я подаю на развод" 

[16+].

06.00 Д/с. "Русская император-
ская армия" [6+].
06.05 Х/ф. "Поединок в тайге" 

[12+].
07.25, 09.15, 10.05 Т/с. "Мираж" 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Фетисов". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. И. Морозов. [6+].
14.10 Т/с. "Гром" [12+].
18.35 Д/с. "Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы". "Москов-
ский донор Камского гиганта" 
[6+].
19.25 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". [12+].
20.10, 22.20 Т/с. "1942" [16+].
23.15 "Новая звезда". Всероссий-

ский вокальный конкурс. 1-й тур.
01.05 Х/ф. "Отцы и деды".
02.45 Х/ф. "Голова Горгоны" [12+].

09.30 Х/ф "Отпуск летом". (12+).
11.00 Х/ф "Последняя жертва". 

(12+).
13.00 Х/ф "Не отпускай меня". 

(12+).
16.30 Х/ф "Как развести милли-

онера". (12+).
20.00 Х/ф "Любовь на четырех 

колесах". (12+).
21.35 Х/ф "Мой папа летчик". 

(12+).
23.30 Х/ф "В час беды". (12+).
02.45 Х/ф "Снег растает в сентя-

бре". (12+).

07.30 Т/с. "ОСА". [16+].
09.10 "Место происшествия".
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"Сейчас".
10.30 Т/с. "Спецотряд "Шторм". 

[16+].
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Отпуск за свой счет" 

[12+].
02.35 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 13.05, 

15.10, 19.45, 21.20 Новости.
09.05, 15.15, 19.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Д/с. "Капитаны" [12+].
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
11.30 "Спорт за гранью". [12+].
12.05 Д/с. "Первые леди" [16+].
12.35 Д/с. "Рио ждет" [16+].
13.10 Д/ф. "Бокс в крови" [16+].
14.10, 06.00 Д/с. "Футбол и сво-

бода" [12+].
14.40 "Точка". [16+].
15.45 Обзор ЧЕ- 2016 г. Путь к 

победе. [12+].
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
20.20 Д/с. "Большая вода" [12+].
21.25 Обзор ЧЕ- 2016 г. Лучшее. 

[12+].
22.25 Х/ф. "Гол!" [16+].
01.45 Дневник Международных 

спортивных игр "Дети Азии". [12+].
02.00 Велоспорт. BMX. ЧМ. Су-

перкросс. Т
04.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Португалия - Уэльс.
06.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Германия - Франция.

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. "Казино Рояль" [12+].
12.50, 01.30 Даешь молодежь! 

[16+].
13.00 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Квант милосердия" 

[16+].
02.30 Т/с. "90210: новое поколе-

ние" [16+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф. "Папа напрокат" [12+].
10.35 Д/ф. "Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым" [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. "Волшебный 

чай". [16+].
15.40 Х/ф. "Дом спящих краса-

виц" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с. "Взрослые доче-

ри" [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка". [16+].
23.05 "Удар властью. Александр 

Лебедь". [16+].
00.35 Х/ф. "Солнечное затмение" 

[16+].
03.55 Тайны нашего кино. "Сказ 

про то, как царь Пётр арапа же-
нил". [12+].

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. Преданная 

любовь. [12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Вырастить вундеркин-
да. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

ки за привидениями" [16+].
15.00 Т/с. "Сны" [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. "Подозрительные ли-

ца" [16+].
01.00 Х/ф. "Игра Рипли" [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 "Народный будильник". 

[12+].
11.05, 02.20 Т/с. "Любовь с ору-

жием" [16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Три дня в Одес-

се" [16+].
15.00 "Секреты татарской кухни". 

[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+].
18.10 М/с. "Морские истории ко-

манды Кусто".
21.00 "Трибуна "Нового Века". 

[12+].
21.30 "Переведи! Татарчайрнбез" 

[6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Лейсан 

Мингазовой". [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].Русский роман
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05.00 "Доброе утро". [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 "Контрольная закупка". 

[16+].
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор". [16+].
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Это Я". [16+].
13.55, 18.45 "Давай поженимся!" 

[16+].
15.15, 03.40 "Мужское/Женское". 

[16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
21.00 "Время". [16+].
21.35 Т/с. "Хорошие руки" [16+].
23.35 Т/с. "Винил" [18+].
01.35, 03.05 Х/ф. "Кейптаунская 

афера" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [16+].
11.55, 15.00 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[16+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Сестра моя, любовь" 

[12+].
00.50 Т/с. "Белая гвардия" [16+].
02.50 Т/с. "Семейный детектив" 

[12+].
03.40 "Гитлер, Сталин и Гурджиев". 

[12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро". [16+].
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-

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

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.15 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор". [16+].
13.45 "Прокурорская проверка". 

[16+].

15.00, 16.20 Т/с. "Ментовские во-
йны" [16+].
19.40 Т/с. "Дикий" [16+].
22.30 "Итоги дня". [16+].
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" [16+].
00.50 "Судебный детектив". [16+].
02.00 "Квартирный вопрос".

07.00, 04.40 Т/с. "Клинок ведьм". 
"Смертельный поединок" [16+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [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, 20.30 Т/с. "Интерны" 
[16+].
17.00 "Дом 2. Судный день", [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Универ. 

Новая общага" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". "Дайджест", 

[16+].
22.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". "Ежо-

ва (Глазами Ежовой)" [16+].
01.30 Х/ф. "Вздымающийся ад" 

[12+].

05.00 М/ф. "Василиса Микулиш-
на", "Василиса Прекрасная", "Вин-
тик и Шпунтик - веселые мастера".
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.30, 12.20, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 15.05, 16.55 "Погода на 

"ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30, 18.30 "События УрФО". 

[16+].
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00 

"События-ИННОПРОМ".
10.05, 13.05 "ИННОПРОМ-2016". 

[16+].
12.05 Неделя Хэйлунцзянского 

ТВ. "Чудесный язык". [16+].
12.40 "В гостях у дачи". [12+].
15.00 "Доброты много не бывает". 

[16+].
15.10, 20.00 Х/ф. "Незабудки" 

[16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 

ТАУ "9 1/2". [16+].
18.20, 19.20, 23.00, 01.30, 03.30 

"События. Акцент". [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 "Собы-

тия-ИННОПРОМ". [16+].
23.30 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].
02.00 "Действующие лица".

05.00, 09.00, 04.30 "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". 

"Ангел безнадежных". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Универсальный сол-

дат" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 00.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Мерцающий" [16+].
21.45 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 "Нашествие 2016. Сплин". 

[16+].
01.30 "Странное дело". [16+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 05.20 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.00 Д/с. "Дерзкие проекты" 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Среда обитания. [16+].
10.10 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Т/с. "Морская полиция: 

Спецотдел" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. "Эскадрилья "Лафайет" 

[16+].

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

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
13.15 Д/с. "Я его убила" [16+].
14.15 "Окна".
15.15 Т/с. "Вера, надежда, лю-

бовь" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.50 Т/с. "Мама по контракту" 

[16+].
22.55 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Живет такой парень" 

[16+].
02.25 Д/с. "Я подаю на развод" 

[16+].

06.00 Х/ф. "Посейдон" спешит на 
помощь".
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. "Вход в ла-

биринт" [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. Э. Запашный. [6+].
14.10 Т/с. "Северный ветер" [16+].
18.35 Д/с. "Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы". "В поисках 
движущей силы" [6+].
19.25 "Последний день". [12+].
20.10, 22.20 Т/с. "1942" [16+].
23.15 "Новая звезда". Всероссий-

ский вокальный конкурс. 1-й тур.
01.05 Х/ф. "Приезжайте на Бай-

кал".
02.30 Х/ф. "Парашютисты".

09.30 Х/ф "Не отпускай меня". 

(12+).
13.00 Х/ф "Как развести миллио-

нера". (12+).
16.30 Х/ф "Любовь на четырех 

колесах". (12+).
18.05 Х/ф "Мой папа летчик". 

(12+).
20.00 Х/ф "В час беды". (12+).
23.30 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
01.00 Х/ф "Вечная сказка". (12+).
02.45 Х/ф "Отпуск летом". (12+).

06.45 Т/с. "ОСА".  [16+].
09.10 "Место происшествия".
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"Сейчас".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с. "Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказы-
вает" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Женатый холостяк" 

[12+].
01.40 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 15.20, 

19.00 Новости.
09.05, 15.30, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Д/с. "Капитаны" [12+].
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
11.30 Д/с. "Вся правда про.. ." 

[12+].
12.05 Футбол. ЧЕ. Финал.
14.20, 20.05 Обзор ЧЕ- 2016 г. 

Лучшее. [12+].
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
19.35 Д/с. "Рио ждет" [16+].
21.05 "Десятка!" [16+].
21.30 "Детский вопрос". [12+].
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. "Зенит" (Россия) - "Базель" 
(Швейцария). Прямая трансляция 
из Швейцарии.
00.00 "Точка". [16+].
00.30 Д/с. "Хулиганы" [16+].

01.45 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии". [12+].
02.00 Х/ф. "Гол 2: Жизнь как меч-

та" [16+].
04.15 Д/с. "1+1" [16+].
05.00 Д/ф. "Непревзойденные" 

[16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 

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, 00.00 Т/с. "Светофор" [16+].
10.00 Х/ф. "Квант милосердия" 

[16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Координаты "Скай-

фолл" [16+].
23.50, 02.00 Даешь молодежь! 

[16+].
02.30 Т/с. "90210: новое поколе-

ние" [16+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф. "Урок жизни" [12+].
10.55 Тайны нашего кино. "Маче-

ха". [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 "Удар властью. Александр 

Лебедь". [16+].
15.40 Т/с. "Как выйти замуж за 

миллионера" [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. "Домик у реки" [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Линия защиты". [16+].
23.05 "Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции". [16+].
00.35 Х/ф. "Два долгих гудка в ту-

мане".
02.10 Х/ф. "Самолет уходит в 9" 

[12+].

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

пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Не ври мне. Синяки. [12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. С ветки на трон. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

ки за привидениями" [16+].
15.00 Т/с. "Сны" [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. "Никки, дьявол млад-

ший" [12+].
00.45 Х/ф. "Любовь по правилам 

и без" [16+].

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 "Народный будильник". 

[12+].
11.00 Т/с. "Любовь с оружием" 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с [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. "Три дня в Одес-

се" [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 малы-

шей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Мы - внуки Тукая".
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" с И. Игум-

новым". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.20 Т/с. (кат16+) [16+].

Русский роман

05.00 "Доброе утро". [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20, 04.15 "Контрольная закуп-

ка". [16+].
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор". [16+].
12.15, 19.50 "Пусть говорят". 

[16+].
13.25 "Это Я". [16+].
13.55, 18.45 "Давай поженимся!" 

[16+].
15.15 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
21.00 "Время". [16+].
21.35 Т/с. "Хорошие руки" [16+].
23.35 Т/с. "Винил" [18+].
01.45, 03.05 Х/ф. "3 женщины" 

[16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [16+].
11.55, 15.00 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[16+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Сестра моя, любовь" 

[12+].
00.50 Т/с. "Белая гвардия" [16+].
02.50 Т/с. "Семейный детектив" 

[12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро". [16+].
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-

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

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.15 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор". [16+].
13.45 "Прокурорская проверка". 

[16+].
15.00, 16.20 Т/с. "Ментовские во-

йны" [16+].
19.40 Т/с. "Дикий" [16+].
22.30 "Итоги дня". [16+].
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" [16+].
00.50 "Судебный детектив". [16+].
02.00 "Первая кровь". [16+].

07.00, 04.35 Т/с. "Клинок ведьм". 
"Предчувствие" [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, 20.30 Т/с. "Интерны" 
[16+].

17.00 "Дом 2. Судный день", [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Универ. 

Новая общага" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". "Дайджест", 

[16+].
22.00 Т/с. "Полицейский с Ру-

блевки" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". "При-

зрак (Глазами Волкова)" [16+].
01.30 Х/ф. "Зодиак" [18+].

05.00 М/ф. "Вовка в тридевятом 
царстве", "Гадкий утенок", "Голубой 
щенок".

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.30, 12.20, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 "Патрульный участок". 
[16+].

06.55, 13.25, 14.55, 16.55 "Пого-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30, 18.30 "События УрФО". 

[16+].
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00 

"События-ИННОПРОМ".
10.05 "ИННОПРОМ-2016". [16+].
12.05 Неделя Хэйлунцзянского 

ТВ. "Благодаря любви к искусству". 
[16+].

12.40 "Депутатское расследова-
ние". [16+].

13.05 "Все о ЖКХ". [16+].
13.30 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].
14.00 "Моя родословная: Нонна 

Гришаева". [12+].
14.50 "Доброты много не быва-

ет". [16+].
15.00 Х/ф. "Широка река" [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-

сти ТАУ "9 1/2". [16+].

18.20, 01.30 "Кабинет мини-
стров". [16+].

19.20, 23.00, 03.30 "События. Ак-
цент". [16+].

20.00 Х/ф. "Незабудки" [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 "Собы-

тия-ИННОПРОМ". [16+].
23.30 "Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым". [12+].
23.45 "Город на карте" [16+].
02.00 "Действующие лица".

05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко". 
[16+].

06.00, 09.00 "Документальный 
проект". [16+].

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

"Новости". [16+].
12.00, 15.55, 19.00 "Информаци-

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

[16+].
18.00, 00.30 "Самые шокирую-

щие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Посейдон" [16+].
21.50 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 "Нашествие 2016. ДДТ". 

[16+].
01.30 "Минтранс". [16+].
02.15 "Ремонт по-честному". 

[16+].

06.00, 05.20 Д/с. "100 великих" 
[16+].

07.00 Д/с. "Дерзкие проекты" 
[16+].

08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Среда обитания. [16+].
10.25 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Т/с. "Морская полиция: 

Спецотдел" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. "База "Клейтон" [16+].

02.35 Х/ф. "Эскадрилья "Лафай-
ет" [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. 
[16+].

08.15 По делам несовершенно-
летних. [16+].

10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
13.15 Д/с. "Я его убила" [16+].
14.15 "Окна".
15.15 Т/с. "Вера, надежда, лю-

бовь" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

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

[16+].
20.50 Т/с. "Мама по контракту" 

[16+].
22.50 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Человек родился" 

[16+].
02.25 Ангелы красоты. [16+].

06.00 Д/ф. "Перевод на передо-
вой" [12+].

07.05, 09.15 Т/с. "Вход в лаби-
ринт" [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. "Завтра была война".
12.00 "Военная приемка". [6+].
13.15 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. А. Гуськов. [6+].
14.10 Т/с. "Северный ветер" [16+].
18.35 Д/с. "Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы". "Легенда 
среднего класса" [6+].

19.25 Д/с. "Предатели с Андреем 
Луговым". "Алексей Кулак" [16+].

20.10, 22.20 Т/с. "1942" [16+].
23.15 "Новая звезда". Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2-й тур.
01.05 Х/ф. "Средь бела дня..." 

[16+].
02.55 Х/ф. "Предлагаю руку и 

сердце" [6+].

09.30 Х/ф "Как развести милли-
онера". (12+).

13.00 Х/ф "Любовь на четырех 

колесах". (12+).
14.35 Х/ф "Мой папа летчик". 

(12+).
16.30 Х/ф "В час беды". (12+).
20.00 Х/ф "Коммунальный де-

тектив". (12+).
21.30 Х/ф "Вечная сказка". (12+).
23.30 Х/ф "Серьезные отноше-

ния". (12+).
02.45 Х/ф "Не отпускай меня". 

(12+).

06.10 Т/с. "ОСА". "Крестный фей" 
[16+].

07.05 Т/с. "ОСА". "Глобальный кон-
фликт" [16+].

07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с. "Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции рас-
сказывает" [16+].

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"Сейчас".

19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След [16+].
00.00 Х/ф. "Дама с попугаем" 

[12+].
02.00 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].

09.00, 10.00, 11.05, 15.00, 18.00, 
19.50 Новости.

09.05, 15.05, 19.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.05 Д/с. "Капитаны" [12+].
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
11.30, 05.00 XXX Летние Олим-

пийские игры в Лондоне. Волей-
бол. Финал. Россия - Бразилия.

14.30, 08.00 Д/с. "Рио ждет" [16+].
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
18.05 "Особый день с Андреем 

Кириленко". [12+].
18.20 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
19.20 Д/с. "Место силы" [12+].
20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". США - 
Италия. Прямая трансляция из 
Польши.

22.30 Д/ф. "После боя. Федор 
Емельяненко" [16+].

23.00 "Десятка!" [16+].
23.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Польша - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Польши.

02.15 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии". [12+].

02.30 Х/ф. "Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия" [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, 22.45, 00.00 Т/с. "Свето-

фор" [16+].
10.00 Х/ф. "Координаты "Скай-

фолл" [16+].
12.50, 23.45, 01.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
13.00 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Защитник" [16+].
02.30 Т/с. "90210: новое поколе-

ние" [16+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И...". [16+].
08.40 Х/ф. "Верьте мне, люди" 

[12+].
10.55 Тайны нашего кино. "Воз-

вращение "Святого Луки". [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 "Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции". [16+].
15.40 Т/с. "Как выйти замуж за 

миллионера" [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. "Домик у реки" [12+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Бедная Моника". 

[12+].
23.05 "Прощание. Сталин и Про-

кофьев". [12+].
00.35 Д/ф. "Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях" [12+].
01.55 Х/ф. "Урок жизни" [12+].

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. Сладка ли 
месть. [12+].

12.30 Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Цивилизации первых 
славян. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-
ки за привидениями" [16+].

15.00 Т/с. "Сны" [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. "Приманка" [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. "Се-

кретные 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 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Любовь с ору-

жием" [16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 06.05 "Наш след в исто-

рии".
14.00, 01.30 Т/с. "Гибель коман-

ды" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Секреты татарской кухни". 

[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 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+].

Русский роман
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05.00 "Доброе утро". [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 "Контрольная закупка". 

[16+].
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор". [16+].
12.15 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Это Я". [16+].
13.55, 18.45 "Давай поженимся!" 

[16+].
15.15, 04.45 "Мужское/Женское". 

[16+].
17.00 "Жди меня". [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время". [16+].
21.30 Три аккорда. [16+].
23.35 Х/ф. "Игра на выживание" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Артур Ньюман" [16+].
03.00 Х/ф. "Расчет" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [16+].
11.55, 15.00 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[16+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 "Петросян-шоу". [16+].
23.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске". [16+].
01.00 Х/ф. "Зойкина любовь" 

[12+].
03.10 "Операция "Большой 

вальс". (кат12+).

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро". [16+].
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-

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

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.15 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор". [16+].
13.45 "Прокурорская проверка". 

[16+].
15.00, 16.20 Т/с. "Ментовские во-

йны" [16+].
19.30 Т/с. "Дикий" [16+].
22.25 Т/с. "Мент в законе" [16+].
02.15 "Моя исповедь: Ф. Кирко-

ров". [16+].
03.20 Т/с. "Закон и порядок" 

[18+].

07.00, 05.00 Т/с. "Клинок ведьм". 
"Приближение" [16+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование". [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 

Т/с. "Интерны" [16+].
17.00 "Дом 2. Судный день", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

"Универ. Новая общага" [16+].
20.00 "Импровизация", [16+].
21.00 "Комеди Клаб". "Дайджест", 

[16+].
22.00 "Comedy Баттл", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Любовь с уведомле-

нием" [16+].
03.00 Х/ф. "Море Солтона" [16+].

05.00 М/ф. "Дед Мороз и лето", 
"Добрыня Никитич", "Дудочка и 
кувшинчик", "Ёжик в тумане".
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 12.20, 18.00, 23.10, 

02.40, 03.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 11.20, 12.00, 13.25, 14.55, 

16.55 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30, 22.30, 03.00 "События". 

[16+].
09.35 "Моя родословная: Нонна 

Гришаева". [12+].
10.50, 18.30 "События УрФО". 

[16+].
11.25 "События. Парламент". 

[16+].
11.35 "Национальное измере-

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].

12.05 Неделя Хэйлунцзянского 
ТВ. "Музыкальный город". [16+].
12.40 "Моя родословная: Лиза 

Боярская". [12+].
13.30, 19.25 Х/ф. "Где находится 

нофелет?" [12+].
15.00 Х/ф. "Широка река" [16+].
16.50 "Доброты много не быва-

ет". [16+].
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 03.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
19.00, 21.00 "События".
23.30 Шоу пародий "Повтори". 

[12+].
01.40 "Ночь в филармонии".
02.30 "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, 15.55, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Посейдон" [16+].
17.00 "Сильные мира сего". [16+].
20.00 Х/ф. "Танго и Кэш" [16+].
21.50 Х/ф. "Скалолаз" [16+].
00.00 "Нашествие 2016. Ленин-

град". [16+].
01.00 Х/ф. "Идеальное убийство" 

[16+].

06.00, 05.45 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.00 Д/с. "Дерзкие проекты" 

[16+].
08.00, 03.45 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30 Среда обитания. [16+].
10.30 Х/ф. "Великолепный" [16+].
12.30 Х/ф. "Чудовище".
14.30, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Укрощение стропти-

вого" [12+].
21.25 Х/ф. "Безумно влюблен-

ный" [12+].

23.30 Х/ф. "Бархатные ручки" 
[12+].
01.30 Х/ф. "Блеф" [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-

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

летних. [16+].
10.00 Х/ф. "Виктория, 8 серий" 

[16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Женщина-зима" [16+].
22.50 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Т/с. "Курт Сеит и Алексан-

дра" [16+].
02.20 Ангелы красоты. [16+].

06.00 Д/с. "Сделано в СССР" [6+].
06.20, 09.15, 10.05 Т/с. "След-

ствие ведут ЗнаТоКи". "Ответный 
удар".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Поступок". [12+].
13.30, 14.05 Т/с. "Далеко от вой-

ны" [16+].
18.30 Х/ф. "Табачный капитан".
20.10 Х/ф. "Двенадцатая ночь".
22.20 Х/ф. "Ночной патруль" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Последний приказ ге-

нерала" [16+].
02.05 Х/ф. "Прошу слова" [6+].

09.30 Х/ф "Любовь на четырех 
колесах". (12+).
11.05 Х/ф "Мой папа летчик". 

(12+).
13.00 Х/ф "В час беды". (12+).
16.30 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
18.00 Х/ф "Вечная сказка". (12+).
20.00 Х/ф "Серьезные отноше-

ния". (12+).
23.30 Х/ф "Заезжий молодец". 

(12+).
01.00 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
02.45 Х/ф "Как развести милли-

онера". (12+).

06.00 Х/ф "Любовь на четырех 
колесах". (12+).
07.35 Х/ф "Мой папа летчик". 

(12+).

06.00 "Момент истины". [16+].
06.50, 07.50, 16.40, 17.35 Т/с. 

"Улицы разбитых фонарей 4". "На 
улице Марата" [16+].
08.45, 09.35, 10.30 Т/с. "Улицы 

разбитых фонарей 4". "Лобовая 
атака" [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".
11.00 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 4 [16+].
19.00 Т/с. "След» [16+].
01.25 Т/с. "Детективы". [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 12.35, 

13.25, 18.00, 19.50 Новости.
09.05, 13.30, 19.55, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Д/с. "Капитаны" [12+].
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
11.30 Д/с. "Место силы" [12+].
12.05 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
13.05 "Детский вопрос". [12+].
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

сия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Москвы.
18.05 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
19.05 Д/ф. "Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут" [16+].
20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Сербия 
- Франция. 
22.30 Д/с. "Рио ждет" [16+].
23.00 Д/с. "Вся правда про..." 

[12+].
23.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Брази-
лия - США. Прямая трансляция из 
Польши.
02.15 Дневник Международных 

спортивных игр "Дети Азии". [12+].
02.30 Д/ф. "Сражайся как девуш-

ка" [16+].
04.10 Смешанные единоборства. 

Женщины. [16+].

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. "Защитник" [16+].
11.45 Даешь молодежь! [16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. "Перевозчик. Насле-

дие" [16+].
22.50 Х/ф. "Кровью и потом. Ана-

болики" [16+].
01.15 Х/ф. "Афера по-американ-

ски" [16+].
03.50 Х/ф. "Век Адалин" [16+].

06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф. "По данным уголовно-

го розыска".
09.35, 11.50 Х/ф. "Ограбление 

по-женски" [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Петровка, 38".
15.05 "Прощание. Сталин и Про-

кофьев". [12+].
15.55 Д/ф. "Жизнь на понтах" 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. "Сицилианская защи-

та" [12+].
19.40 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Любовь Казарновская в 

программе "Жена. История люб-
ви". [16+].
00.00 Д/ф. "Олег Борисов. Чело-

век в футляре" [12+].
00.55 Т/с. "Генеральская внучка" 

[12+].
04.00 Д/ф. "Челноки. Школа вы-

живания" [12+].

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. Вторая мама. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Сквозь вселенную. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

ки за привидениями" [16+].
15.00 Т/с. "Сны" [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
21.45 Х/ф. "Ниндзя-убийца" [16+].
23.45 Х/ф. "Ромео должен уме-

реть" [16+].
02.00 Х/ф. "Приманка" [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 "Народный будильник". 

[12+].
11.05, 03.00 Т/с. "Возмездие" 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
12.55 "Пятничная проповедь" 

[6+].
13.30 "Мир знаний" [6+].
14.00, 02.10 Т/с. "Гибель коман-

ды" [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. "Хатико: самый вер-

ный друг".

05.40, 06.10 "Наедине со всеми". 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
06.40 Т/с. "Синдром дракона" 

[16+].
08.45 М/ф. (кат16+) [16+].
09.00 "Играй, гармонь любимая". 

[16+].
09.45 "Слово пастыря". [16+].
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Валентина Толкунова 

Голос русской души" [12+].
12.15 "Идеальный ремонт". [16+].
13.10 "Теория заговора". [16+].
14.05 "На 10 лет моложе". [16+].
15.15 Х/ф. "Двое и одна" [12+].
16.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.20 Фестиваль "Жара". [16+].
21.00 "Время". [16+].
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. "Самба" [12+].
02.50 Х/ф. "Мальчишник" [16+].

04.55 Х/ф. "Трое в лодке, не счи-
тая собаки" [16+].
07.40, 11.25, 14.20 "Местное вре-

мя. Вести - Урал". [16+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести". 

[16+].
08.10 "Россия. Местное время". 

[12+].
09.15 "Правила движения". [12+].
10.10 "Личное. Николай Цискари-

дзе". [12+].
11.35 Х/ф. "Продается кошка" 

[12+].
14.30 "Песня года". [16+].
16.25 Х/ф. "Лабиринты судьбы" 

[12+].
20.35 Х/ф. "Замок на песке" [12+].
00.30 Х/ф. "Жена Штирлица" [12+].
02.35 Т/с. "Марш Турецкого 2" 

[12+].

05.05 Т/с. "Супруги" [16+].
06.05 Т/с. "Прощай, "Макаров!" 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
08.15 "Жилищная лотерея плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зими-

ным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
11.05 Д/с. "Еда живая и мертвая" 

[12+].
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 Д/ф. "Виктор Вещий. Исце-

ляющий плоть" [16+].
14.00, 16.20 Т/с. "Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение" [16+].
18.10 "Следствие вели". [16+].
19.15 "Новые русские сенсации". 

[16+].
20.15 Т/с. "Пес" [16+].
00.15 Д/ф. "Женя Белоусов. Воз-

вращение звездного мальчика" 
[12+].
01.45 "Высоцкая Life". [12+].
02.35 "Золотая утка". [16+].

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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование", [16+].
20.30 Х/ф. "Обливион" [16+].
23.05 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.05 "Дом 2. После заката". [16+].
01.35 Х/ф. "Реальные упыри" 

[16+].
03.20 М/ф. "Полярный экспресс" 

[12+].
05.20 Т/с. "Женская лига. Банано-

вый рай" [16+].
06.00 Т/с. "Дневники вампира 4". 

"Поймай меня, если сможешь"

05.00 М/ф. "Ёжик плюс черепаха", 
"Заколдованный мальчик".
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок". [16+].
06.55 "События УрФО". [16+].
07.25, 10.55, 13.35, 15.40, 16.40, 

18.30, 20.55 "Погода на ОТВ". [6+].
07.30, 03.50 Д/с. "Истории спасе-

ния" [16+].
08.00 Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
09.00, 00.15 Людмила Гурченко в 

программе "Таланты и поклонни-
ки". [12+].
10.30 "В гостях у дачи". [12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].

11.20 "Скорая помощь". [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной "Рецепт". [16+].
12.00 "Национальное измерение". 

О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
12.20 "УГМК: наши новости". [16+].
12.30 "Патрульный участок на до-

рогах". [16+].
13.00 Армянская история и куль-

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

[12+].
13.40 Музыка Алексея Рыбнико-

ва в шоу "Достояние республики". 
[12+].
15.45 "Моя родословная: Лиза 

Боярская". [12+].
16.45 "Горные вести". [16+].
17.00 "Прокуратура. На страже за-

кона". [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 "Город на карте" [16+].
18.35 Х/ф. "Покровские ворота" 

[12+].
21.50 Х/ф. "Вокзал для двоих" 

[12+].
01.30 Х/ф. "Где находится нофе-

лет?" [12+].

05.00 Х/ф. "Дж. Эдгар" [16+].
05.30 Х/ф. "Возврата нет" [16+].
07.30 Х/ф. "Бэтмен" [12+].
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 Х/ф. "Годзилла" [16+].
21.20 Х/ф. "Человек из стали" 

[12+].
00.00 "Нашествие 2016. Чайф". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Таинственная река" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Проект Х: Дорвались" 

[16+].

06.00, 03.05 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.00 М/ф.

09.00 Х/ф. "Бронзовая птица".
13.00 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. "Блеф" [16+].
16.45 Х/ф. "Укрощение стропти-

вого" [12+].
18.30 Х/ф. "Безумно влюбленный" 

[12+].
20.30 Х/ф. "Бархатные ручки" 

[12+].
22.30 КВН. Высший балл. [16+].
23.30 КВН на бис. [16+].
00.00 Д/ф. "Чехов. Неопублико-

ванная жизнь" [16+].
01.05 Х/ф. "Великолепный" [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
07.40 Х/ф. "Бобби" [16+].
10.35 Х/ф. "Женщина-зима" [16+].
14.15 Х/ф. "Дом с сюрпризом" 

[16+].
18.00 Д/ф. "Великолепный век" 

[16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век" 

[16+].
22.55 Д/с. "Восточные жены в Рос-

сии" [16+].
00.30 Т/с. "Курт Сеит и Алексан-

дра" [16+].
03.35 Ангелы красоты. [16+].
05.05 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. "Аленький цветочек".
07.20 Х/ф. "Матрос Чижик".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным". [6+].
09.40 "Последний день". [12+].
10.25 "Не факт!" [6+].
11.00 Д/с. "Война машин". "Р-5. 

Партизанский ангел" [12+].
11.30 "Научный детектив". [12+].
11.55, 13.15 Х/ф. "Республика 

ШКИД" [6+].
14.10 Х/ф. "Расписание на после-

завтра".
16.00 Х/ф. "Безотцовщина" [12+].
18.20, 22.20 Т/с. "Ермак" [16+].
23.55 Х/ф. "Пятеро с неба" [12+].
01.45 Х/ф. "Последний репортаж" 

[12+].
04.30 Х/ф. "Алый камень" [12+].

09.30 Х/ф "В час беды". (12+).
13.00 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
14.30 Х/ф "Вечная сказка". (12+).
16.30 Х/ф "Серьезные отношения". 

(12+).
20.00 Х/ф "Заезжий молодец". 

(12+).
21.30 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
23.30 Х/ф "Берег Надежды". (12+).
02.45 Х/ф "Любовь на четырех ко-

лесах". (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, 22.00, 22.55, 

23.55 Т/с. "Охотник за головами" 
[16+].
00.55, 01.45 Т/с. "Улицы разбитых 

фонарей 4". "Лобовая атака" [16+].
02.35 Т/с. "Улицы разбитых фона-

рей 4". [16+].
05.35, 06.30 Т/с. "Улицы разбитых 

фонарей 4". "Сальдо-бульдо" [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 11.35, 

18.00, 19.50 Новости.
09.05, 09.45, 10.20, 11.00 "Диало-

ги о рыбалке". [12+].
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
12.00 Футбол. ЧЕ- 2012 г. Финал. 

Испания - Италия.
14.30, 19.55, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

сия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Москвы.
17.00 Д/ф. "Бокс в крови" [16+].
18.05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе. [16+].
20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Прямая 
трансляция из Польши.
22.30 Д/с. "Большая вода" [12+].
23.30 "Спорт за гранью". [12+].
00.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. "Битва в горах". Де-

нис Смолдарев против Кенни Гар-
нера. Трансляция из Ингушетии. 
[16+].
02.05 Дневник Международных 

спортивных игр "Дети Азии". [12+].
02.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Трансля-
ция из Польши.
04.20 Д/с. "1+1" [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
07.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из Великобри-
тании. [16+].

06.00 М/с. "Приключения Джеки 
Чана" [6+].
06.50 М/с. "Приключения Тайо".
07.25 М/с. "Робокар Поли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Смешарики".
09.00 М/с. "Фиксики".
09.15 М/с. "Три кота".
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. "Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало" [6+].
12.00 М/с. "Забавные истории" 

[6+].
12.20 М/ф. "Мегамозг".
14.05, 03.00 Х/ф. "Король возду-

ха".
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельменей". 

Май-на!, [12+].
17.20 Шоу "Уральских пельменей". 

Хочу все ржать, [16+].
18.50 Х/ф. "Братья Гримм" [12+].
21.00 Х/ф. "Сонная Лощина" [12+].
23.00 Х/ф. "Век Адалин" [16+].
01.05 Х/ф. "Неудержимые" [16+].

05.35 "Марш-бросок". [12+].
06.05 Х/ф. "По данным уголовно-

го розыска".
07.35 Х/ф. "Красавица и чудови-

ще".
09.10 "Православная энциклопе-

дия" [6+].
09.35 Х/ф. "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 "Женские штучки" [12+].
12.45 Х/ф. "Тонкая штучка" [12+].

14.45 Тайны нашего кино. "Не мо-
жет быть!" [12+].
15.15 Х/ф. "Невеста моего друга" 

[16+].
17.25 Х/ф. "Лекарство для бабуш-

ки" [16+].
21.15 "Право голоса". [16+].
00.30 "Евросказка". [16+].
01.00 Х/ф. "Сицилианская защи-

та" [12+].
02.40 Х/ф. "Инспектор Льюис" 

[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. "Детектив Монк" [12+].
15.00 Х/ф. "Голубая лагуна" [12+].
17.15 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
19.00 Х/ф. "Женщина-кошка" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Пароль "Рыба-меч" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Джонни Д" [16+].
01.45 Х/ф. "Ниндзя-убийца" [16+].
03.45 Х/ф. "Сказка о потерянном 

времени".

07.00 Х/ф. "Хатико: самый верный 
друг".
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 по-

эте РТ Фанисе Яруллине [6+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00, 04.10 Х/ф. "Доигрались!" 

[12+].
17.40 Концерт из песен компози-

тора Г. Сайфуллина [6+].
19.00 "Татары". [12+].
19.30 "Каравай".
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. 

В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 "Наш след в истории".
22.30 "Караоке battle" [6+].
00.00 Х/ф. "Гусарская баллада".
02.40 Х/ф. "Этот неловкий мо-

мент" [16+].
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Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июля

«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

Че

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

Русский роман

НТВ

Домашний 5 канал

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели, 

иные хозяйствующие субъекты!
В связи с недопущением нарушения п.3 статьи 25 «Закона о 

занятости в РФ» и в связи с важностью трудоустройства без-
работных граждан, убедительно просим вас сообщать о нали-
чии вакантных рабочих мест в органы службы занятости.

Информация о работодателях, нарушающих закон, переда-
ется в прокуратуру г. Кушвы.

Наш адрес: г. Кушва, ул. Горняков, 30, ГКУ «Кушвинский 
ЦЗ», телефон 8-(34344)-2-54-52; 2-53-88.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Т/с. "Синдром дракона" 

[16+].
08.10 "Армейский магазин". 

[16+].
08.45 М/ф. (кат16+) [16+].
08.55 "Здоровье". [16+].
10.15 "Непутевые заметки" 

[16+].
10.35 "Пока все дома". [16+].
11.25 "Маршрут построен". [16+].
12.20 "Дачные феи". [16+].
12.50 "Фазенда". [16+].
13.25 Д/ф. "Ледниковый пери-

од". Погоня за яйцами" [16+].
13.45 "Ледниковый период". 

[16+].
15.15 "Что? Где? Когда?".
16.20 "ДОстояние РЕспублики". 

[16+].
18.30, 21.20 "Голосящий КиВиН". 

[16+].
21.00 "Время". [16+].
22.15 Х/ф. "Ганмен" [16+].
00.20 Д/ф. "Великое ограбление 

поезда. История двух воров" 
[16+].
01.45 Х/ф. "Автора! Автора!" 

[12+].
03.45 "Мужское/Женское". [16+].

05.20 Х/ф. "Лев Гурыч Синичкин" 
[16+].
07.00 "Мульт утро". [16+].
07.30 "Сам себе режиссер". [16+].
08.20, 03.40 "Смехопанорама" 

[16+].
08.50 "Утренняя почта". [16+].
09.30 "Сто к одному". [16+].
10.20 "Местное время. Вести - 

Урал". Неделя в городе. [16+].
11.00, 14.00, 20.00 "Вести". [16+].
11.20 "Смеяться разрешается". 

[16+].
14.20 Х/ф. "Дорогая моя дочень-

ка" [12+].
16.15, 21.00 Т/с. "Только ты" 

[12+].
00.50 Т/с. "Охраняемые лица" 

[12+].
02.50 "Тайна дипломата №1. Ан-

дрей Громыко". [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 Т/с. "Прощай, "Макаров!" 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
08.15 "Русское лото плюс".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
11.00 "Чудо техники". [12+].
11.35 "Дачный ответ".
12.40 "Нашпотребнадзор". [16+].
13.30 "Поедем, поедим!".
14.00, 16.20 Т/с. "Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение" 
[16+].
18.10 "Следствие вели". [16+].
19.15 Т/с. "Отдел" [16+].
23.15 Х/ф. "Паранойя" [12+].
01.15 "Сеанс Кашпировского". 

[16+].
02.05 "Квартирный вопрос".

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 Т/с. "Однажды в России" 

[16+].
14.00, 19.00 "Однажды в России. 

Лучшее". [16+].
14.35 Х/ф. "Обливион" [16+].
17.10 М/ф. "Подводная братва" 

[12+].
19.30 Т/с. "Бородач". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 "Не спать!", [16+].
02.00 Х/ф. "Несносные боссы" 

[16+].
03.55 Т/с. "Никита 3". "Воссоеди-

нение" [16+].

05.00 М/ф. "Золотая антилопа", 
"Ивашка из Дворца пионеров", 
"Каникулы Бонифация".
06.00 "Депутатское расследова-

ние". [16+].

06.20 "Патрульный участок на 
дорогах". [16+].
06.40, 07.55, 11.10, 12.20, 21.05 

"Погода на ОТВ". [6+].
06.45 "Музыкальная Европа: 

Sigur Ros".
07.30 М/ф. "Кот в сапогах" [6+].
08.00 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
08.45 Х/ф. "Покровские ворота" 

[12+].
11.15 "Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым". [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
12.00 "Все о загородной жизни". 

[12+].
12.25 "Елена Малахова: ЖКХ 

для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Уральская игра". [12+].
13.30 "ИННОПРОМ-2016. Глав-

ные события". [16+].
13.50 Х/ф. "Широка река" [16+].
21.10, 02.00 Концерт "Улица 

любви" [12+].
23.50 Шоу пародий "Повтори". 

[12+].
04.00 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].

05.00 Х/ф. "Погнали!" [16+].
06.40 Х/ф. "Танго и Кэш" [16+].
08.30 Х/ф. "Человек из стали" 

[12+].
11.00 Х/ф. "Годзилла" [16+].
13.20 Т/с. "Игра престолов 3" 

[16+].
23.30 "Нашествие 2016. Главная 

сцена". [16+].
00.50 Т/с. "Родина 2" [16+].

06.00, 04.15 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.15 М/ф.
09.15 Х/ф. "Чудовище".
11.25 Т/с. "Восьмидесятые" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Назад в СССР" [16+].
19.45 Х/ф. "Адмиралъ" [16+].
22.15 +100500. [16+].
00.15 Х/ф. "Ромовый дневник" 

[16+].
02.35 Д/ф. "Чехов. Неопублико-

ванная жизнь" [16+].
03.45 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.45 Х/ф. "Жажда мести" [16+].
10.30 Х/ф. "Дом с сюрпризом" 

[16+].
14.10, 19.00 Т/с. "Великолепный 

век" [16+].
18.00 Д/ф. "Великолепный век" 

[16+].
22.55 Д/с. "Восточные жены в 

России" [16+].
00.30 Т/с. "Курт Сеит и Алексан-

дра" [16+].
02.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. "Дочь командира" 
[6+].
07.20 Х/ф. "Город мастеров".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 "Научный детектив". [12+].
09.35, 13.15 Т/с. "Далеко от вой-

ны" [16+].
14.15 Т/с. "Туман" [16+].
18.20 Д/с. "Война машин". "Р-5. 

Партизанский ангел" [12+].
18.55 Д/с. "Легенды советского 

сыска" [16+].
22.20 "Фетисов". [12+].
23.05 Х/ф. "Балтийское небо" 

[6+].
02.25 Х/ф. "Разрешите взлет!" 

[12+].

09.30 Х/ф "Коммунальный де-
тектив". (12+).
11.00 Х/ф "Вечная сказка". (12+).
13.00 Х/ф "Серьезные отноше-

ния". (12+).
16.30 Х/ф "Заезжий молодец". 

(12+).
18.00 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
20.00 Х/ф "Берег Надежды". 

(12+).
23.30 Х/ф "Цена любви". (16+).

02.45 Х/ф "В час беды". (12+).
06.00 Х/ф "Коммунальный де-

тектив". (12+).
07.30 Х/ф "Вечная сказка". (12+).

07.15 М/ф. 
10.00 "Сейчас".
10.10 Х/ф. "По семейным обсто-

ятельствам" [12+].
12.55 Х/ф. "Артистка" [12+].
14.55 Х/ф. "Укрощение стропти-

вых" [16+].
17.00 "Место происшествия. О 

главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25 Т/с. "Охотник за головами" 
[16+].
Профилактика.

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь".
11.00 Футбол. ЧЕ. Финал.
13.30, 22.50, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

сия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Москвы.
18.00 Д/с. "Поле битвы" [12+].
18.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC. [16+].
20.20 Новости.
20.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Польши.
22.30 "Десятка!" [16+].
23.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. "Финал шести". Финал. 
Прямая трансляция из Польши.
02.15 Д/ф. "Первые: история 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне" [12+].

СТС

06.00 М/ф. "Тор. Легенда викин-
гов" [6+].
07.30 Мой папа круче! [6+].
08.30 М/с. "Смешарики".
09.00 Новая жизнь. [16+].
10.00 М/ф. "Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало" [6+].
10.30 М/с. "Забавные истории" 

[6+].
10.45 М/ф. "Мегамозг".
12.25 М/ф. "Хранитель луны".
14.00 Х/ф. "Сонная Лощина" 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. "Братья Гримм" [12+].
18.40 Х/ф. "Неудержимые" [16+].
20.35 Х/ф. "Неудержимые 2" 

[16+].
22.35 Х/ф. "Неудержимые 3" 

[12+].
00.55 Х/ф. "Кровью и потом. Ана-

болики" [16+].
03.20 Х/ф. "Афера по-американ-

ски" [16+].

05.45 Х/ф. "Невеста моего друга" 
[16+].
07.45 "Фактор жизни". [12+].
08.15 Х/ф. "Когда опаздывают в 

ЗАГС...".
10.05 Д/ф. "Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше" [12+].
10.55 "Барышня и кулинар". 

[12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Большая семья" [12+].
13.50 "Смех с доставкой на дом". 

Юмористический концерт. [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. "Настоятель" [16+].
16.55 Х/ф. "Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный перепо-
лох" [12+].
20.20 Х/ф. "Викинг" [16+].
00.10 "Петровка, 38".
00.20 Х/ф. "Лёгкое поведение" 

[16+].
02.10 Х/ф. "Ограбление по-жен-

ски" [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00 Х/ф. "Сказка о потерянном 

времени".
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. "Детектив Монк" [12+].
15.00 Х/ф. "Женщина-кошка" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Пароль "Рыба-меч" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Побег из Шоушенка" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Охотники за голова-

ми" [16+].
23.45 Х/ф. "Голубая лагуна" [12+].
02.00 Х/ф. "Ромео должен уме-

реть" [16+].
04.15 Городские легенды. Крас-

нодар. Проклятие древних захо-
ронений. [12+].

06.55 Х/ф. "Гусарская баллада".
08.30, 19.00 "Наш след в исто-

рии".
09.00 Концерт.
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+].
13.45, 20.15 "Дорога без опасно-

сти". [12+].
14.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
14.30 Х/ф. "Доигрались!" [12+].
16.40 "Татары". [12+].
17.00, 06.00 "В мире культуры" 

[12+].
18.00 "Байки от Ходжы Насрет-

дина". [12+].
18.15 "В центре внимания". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.30 "Каравай".
20.00 "Батыры" [6+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00 "Народная сцена" [6+].
22.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Р. Исха-

ковым". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Открытый простор" 

[16+].СТС

Начался прием заявлений 
В Управлении ПФР в г.Кушве и г.Верхней Туре начался прием заявлений на выпла-

ту 25 000 рублей из средств материнского капитала

Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты в 
размере 25 000 рублей из средств 
материнского капитала могут все 
семьи, которые получили (или полу-
чат право на сертификат на мате-
ринский капитал до 30 сентября 
2016 года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные на-
правления расходования капитала. 
Подать заявление на единовремен-
ную выплату могут все проживаю-
щие на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский капи-
тал вне зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня рожде-

ния ребенка, давшего право на по-
лучение сертификата.

Заявление необходимо подать не-
посредственно в управление Пенси-
онного фонда или многофункцио-
нальный центр не позднее 30 ноя-
бря 2016 года. В нем указывается 
СНИЛС владельца сертификата, се-
рия и номер сертификата на мате-
ринский капитал. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и банковскую 
справку о реквизитах счета, на ко-
торый в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, если 

остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 000 рублей. Полу-
ченные деньги семьи могут исполь-
зовать на любые нужды по своему 
усмотрению.

Семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, не обращавшиеся 
ранее в ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата, могут 
подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче серти-
фиката на материнский (семейный) 
капитал при личном визите.

Справки по телефону /34344/2-79-
63.
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Памятка для родителей

Кушвинский центр занятости информирует

9
Информация об итогах приватизации муниципального имущества 

Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура, назначенного на 6 июля 
2016 г.

В соответствии с Протоколом № 1 заседания аукционной комиссии по определению участни-
ков аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура от 
04.07.2016 г.:

- По Лоту № 1 – нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома, общей площадью 184,6 
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б – аукцион 
признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ администра-
ция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под сено-
кошение, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 
площадь
земельного
участка, га.

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1. 

Городской округ Верхняя 
Тура, в кадастровом квартале 
66:53:0102001:421 по правую 
сторону ЛЭП 
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Глава городского округа  А.В. Брезгин

«ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД»

Уважаемые родители, задумайтесь!

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ):
«Ежедневно во всем мире жизнь бо-

лее 2000 семей омрачается из-за гибели 
ребенка по причине неумышленной 
травмы или несчастного случая, кото-
рые можно было бы предотвратить...».
«Ежегодно по этой причине погиба-

ет более 1 000 000 детей и молодых лю-
дей моложе 18 лет. Это означает, что 
каждый час ежедневно гибнет более 100 
детей...»

•Более 3 млн. детских травм регистриру-
ют ежегодно медицинские учреждения Рос-
сии. Таким образом, в больницы в связи с 
травмами обращается каждый восьмой ре-
бенок в возрасте до 18 лет.

Ожоги - к сожалению, очень распростра-
ненная травма у детей.

•держите детей подальше от горячей 
плиты, пищи и утюга;

•устанавливайте на плиты кастрюли и 
сковородки ручками вовнутрь плиты так, 
чтобы дети не могли опрокинуть на себя го-
рячую пишу. По возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок;

•держите детей подальше от открытого 
огня, пламени свечи, костров, взрывов пе-
тард;

•убирайте в абсолютно недоступные для 
детей места легковоспламеняющиеся жид-
кости, а также спички, свечи, зажигалки, 
бенгальские огни, петарды;

•причиной ожога ребенка может быть го-
рячая жидкость (в том числе еда), которую 
взрослые беззаботно оставляют на краю 
плиты, стола или ставят на пол; лучше со 
стола, на котором стоит горячая пища, 
убрать длинные скатерти - ребенок может 
дернуть за их край и опрокинуть пищу на 
себя;

•возможны ожоги во время купания ре-
бенка, когда его опускают в ванну или на-
чинают подмывать из крана, не проверив 
температуру воды;

•маленький ребенок может обжечься и 
при использовании грелки, если темпера-
тура воды в ней превышает 40-60°С;

•оберегайте ребенка от солнечных ожо-
гов, солнечного и теплового «удара».

Кататравма (падение с высоты) - в 20% 
случаев страдают дети до 5 лет - нередкая 
причина тяжелейших травм, приводящих к 
инвалидизации или смерти.

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
•не разрешайте детям лазить в опасных 

местах (лестничные пролеты, крыши, гара-
жи, стройки и др.);

•устанавливайте надежные ограждения, 
решетки на ступеньках, лестничных проле-
тах, окнах и балконах.

> Помните - противомоскитная сетка не 
спасет в этой ситуации и может только соз-
давать ложное чувство безопасности;

• Открывающиеся окна и балконы долж-
ны быть абсолютно недоступны детям;

•Не ставьте около открытого окна сту-
лья и табуретки - с них ребенок может 
забраться на подоконник.

Утопление - в 50% случаев страдают де-
ти 10-13 лет из-за неумения плавать.

•взрослые должны научить детей прави-
лам поведения на воде и ни на минуту не 
оставлять ребенка без присмотра вблизи 
водоемов;

•дети могут утонуть менее чем за две ми-
нуты даже в небольшом количестве воды 

• обязательно и надежно закрывайте ко-
лодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д.;

•учите детей плавать, начиная с раннего 
возраста;

•дети должны знать, что нельзя плавать 
без присмотра взрослых;

•обязательно используйте детские спаса-
тельные жилеты соответствующего разме-
ра -при всех вариантах отдыха на открытой 
воде (лодки, плоты, водные велосипеды, 
«бананы», катера, яхты и др.).

Удушье (асфиксия)
•25 % всех случаев асфиксий бывает у де-

тей в возрасте до года из-за беспечности 
взрослых: аспирация пищей, прижатие 
грудного ребенка к телу взрослого во вре-
мя сна в одной постели, закрытие дыха-
тельных отверстий мягкими игрушками и 
т.д.;

•маленьким детям нельзя давать еду с 
маленькими косточками или семечками;

•нужно следить за ребенком во время 
еды. Кашель, шумное частое дыхание или 
невозможность издавать звуки - это при-
знаки проблем с дыханием и, возможно, 
удушья, которое может привести к смерти.

Отравления -•чаще всего дети отравля-
ются лекарствами из домашней аптечки - 
60% всех случаев отравлений;

•лекарства, предназначенные для взрос-
лых, могут оказаться смертельными для де-
тей. Медикаменты ребенку нужно давать 
только по назначению врача и ни в коем 

случае не давать ему лекарства, предназна-
ченные для взрослых или детей другого 
возраста. Хранить медикаменты необходи-
мо в местах совершенно недоступных для 
детей;

•отбеливатели, яды для крыс и насеко-
мых, керосин, кислоты и щелочные раство-
ры, другие ядовитые вещества могут вы-
звать тяжелое отравление, поражение моз-
га, слепоту и смерть. Яды бывают опасны 
не только при заглатывании, но и при вды-
хании, попадании на кожу, в глаза и даже 
на одежду;

•ядовитые вещества, медикаменты, отбе-
ливатели, кислоты и горючее ни в коем слу-
чае нельзя хранить в бутылках для пище-
вых продуктов - дети могут по ошибке вы-
пить их. Такие вещества следует держать в 
плотно закрытых маркированных контей-
нерах, в абсолютно недоступном для детей 
месте;

•следите за ребенком при прогулках в ле-
су 

•ядовитые грибы и ягоды - возможная 
причина тяжелых отравлений;

•отравление угарным газом - крайне 
опасно для детей и сопровождается смер-
тельным исходом в 80-85% случаев - неу-
коснительно соблюдайте правила противо-
пожарной безопасности во всех местах пре-
бывания детей, особенно там, где есть 
открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).

Поражения электрическим током 
•дети могут получить серьезные повреж-

дения, воткнув пальцы или какие-либо 
предметы в электрические розетки - их не-
обходимо закрывать специальными защит-
ными накладками;

•электрические провода (особенно обна-
женные) должны быть недоступны детям.

Дорожно-транспортный травматизм 
дает около 25% всех смертельных случаев.

•как только ребенок научился ходить, его 
нужно обучать правильному поведению на 
дороге, в машине и общественном транс-
порте, а также обеспечивать безопасность 
ребенка во всех ситуациях;

•детям дошкольного возраста особенно 
опасно находиться на дороге - с ними всег-
да должны быть взрослые;

•детям нельзя играть возле дороги, осо-
бенно с мячом;

•детей нельзя сажать на переднее сиде-
ние машины;

•при перевозке ребенка в автомобиле, 
необходимо использовать специальные 
кресла и ремни безопасности;

•На одежде ребенка желательно иметь 
специальные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на вело-

сипеде являются распространенной при-
чиной смерти и травматизма среди детей 
среднего и старшего возраста.

•учите ребенка безопасному поведению 
при езде на велосипеде;

•дети должны в обязательном порядке 
использовать защитные шлемы и другие 
приспособления.

Травмы на железнодорожном транс-
порте - нахождение детей в зоне железной 
дороги может быть смертельно опасно.

• строжайшим образом запрещайте под-
росткам кататься на крышах, подножках, 
переходных площадках вагонов. Так назы-
ваемый «зацепинг» - в конечном итоге 
-практически гарантированное самоу-
бийство;

Помните сами и постоянно напоминай-
те вашим детям, что строго запрещается:

•посадка и высадка на ходу поезда;
•высовываться из окон вагонов и дверей 

тамбуров на ходу поезда;
•оставлять детей без присмотра на поса-

дочных платформах и в вагонах;
•выходить из вагона на междупутье и 

стоять там при проходе встречного поезда;
•прыгать с платформы на железнодорож-

ные пути;
•устраивать на платформе различные 

подвижные игры;
•бежать по платформе рядом с вагоном 

прибывающего или уходящего поезда, а 
также находиться ближе двух метров от 
края платформы во время прохождения по-
езда без остановки;

•подходить к вагону до полной останов-
ки поезда;

•на станциях и перегонах подлезать под 
вагоны и перелезать через автосцепки для 
прохода через путь;

•проходить по железнодорожным мостам 
и тоннелям, неспециализированным для 
перехода пешеходов;

•переходить через железнодорожные пу-
ти перед близко стоящим поездом;

•запрещается переходить путь сразу же 
после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии поезда встреч-
ного направления;

•игры детей на железнодорожных путях 
запрещаются;

•подниматься на электроопоры;
•приближаться к лежащему на земле 

электропроводу ближе 8 метров;
•ходить в районе стрелочных переводов, 

так как это может привести к тяжелой 
травме.

Уважаемые родители, помните -дети 
чаще всего получают травму (иногда 

смертельную) -по вине взрослых. 

Материал предоставлен ВТЦГБ

По состоянию на 1 июля 2016 года численность безработных граждан составила 
664 человека, нашли подходящую работу – 1132 человека, в том числе 355 безра-
ботных граждан, уровень регистрируемой безработицы по Кушвинскому городско-
му округу и городскому округу Верхняя Тура составил 2,55%.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
12 июля 2016 года с 10 до 12 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» 
(г. Кушва, ул.Горняков, д.30) пройдет  ярмарка вакансий. 

В мероприятии примут участие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
на постоянную работу требуются: машинист бульдозера 5 разряда, машинист теплово-

за, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, инже-
нер-электроник по обслуживанию станков ЧПУ, токарь-карусельщик 4-6 разряда, то-
карь-расточник 4-6 разряда, токари ремонтно-механического цеха 4-6 разряда, зуборез-
чик 4-6 разряда, фрезеровщик 4-6 разряда, слесари по сборке металлоконструкций 4-6 
разряда, слесари-ремонтники 4-6 разряда.

2) ОАО  «Верхнетуринский машиностроительный завод» 
 на постоянную работу требуются: инженер-конструктор, инженер по вентиляции и си-

стем кондиционирования, слесарь по ремонту компрессорных установок 5 разряда, сле-
сарь-ремонтник 5 разряда, инженер-химик, слесарь-инструментальщик 4-5 разряда, то-
карь кузнечно-прессового цеха 5 разряда, мастер тарно-строительного цеха, оператор су-
шильных установок 4 разряда, электрогазосварщик 5 разряда, начальник службы 
энергетического хозяйства, токарь инструментально-ремонтного цеха 4-5 разряда.

3) Нижнетагильская дистанция электроснабжения  
на постоянную работу требуются: электромонтеры контактной сети 3-5 разряда, элек-

тромонтеры по ремонту воздушных линий электропередач 3-5 разряда и электромехани-
ки с профессиональным образованием, обучение в учебных центрах за счет работодателя.

Заработная плата достойная!
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Официально

РЕШЕНИЕ № 25 от 20 апреля 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, отраженные в 
протоколе от 18 апреля 2016 года, руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура: 

1.1. В пункте 13.1 статьи 28 слово «для» за-
менить словом «до».

1.2. В пункте 38 статьи 31 слова «, в том чис-
ле путем выкупа,» исключить.

1.3. Подпункт 5 пункта 4 статьи 34-2 изло-
жить в следующей редакции:

«5) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;».

1.4. В подпункте 2 пункта 1 статьи 52 слова 
«нецелевое расходование субвенций из феде-
рального бюджета или бюджета Свердловской 
области» заменить словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» после проведения го-
сударственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель М.Н. Чуйкина). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура  О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура
 А.В. Брезгин

Назначение расходуемого газа и 
наименование газовой аппаратуры Единица измерения Норматив Тариф с 

01.07.2016

Ставка платы 
с 01.07.2016     

(руб.)

ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

Пользованиеприродным газом 
для бытовых нужд(независимо от 

социальных нормативов)
1 м3 _ 4,18 4,18

ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

Газовая плита в домах с 
централизованным горячим 

водоснабжением

с 1 человека в 
месяц 10,2 4,73 48,25

Газовая плита в домах без 
централизованного горячего 

водоснабжения

с 1 человека в 
месяц 14,9 4,73 70,48

Газовый водонагреватель  в домах 
без централизованного горячего 

водоснабжения

с 1 человека в 
месяц 10 4,88 48,80

Газовая плита и газовый 
водонагреватель  в домах без 
централизованного горячего 

водоснабжения

с 1 человека в 
месяц 24,9 4,73 117,78

Отопление жилых помещений при 
наличии газовых приборов

За 1 м2 
отапливоемой 

площади в месяц в 
течении года

7,5 4,17180 31,29

Отопление гаражей

за 1 м3 
отапливаемого 
объема в месяц 

в течении 
отопительного 

сезона

4,7 4,17180 19,61

Отопление теплиц

за 1 м2 

отапливаемой 
площади в 

месяц в течении 
отопительного 

сезона

15 4,17180 62,58

Отопление индивидуальных бань

За 1 м3 
отапливаемого 

объема в месяц в 
течении года

3,1 4,17180 12,93

Приготовление кормов и подогрев воды для животных

Лошадей на 1 голову в месяц 5,3 4,73 25,07

Коров _"_ 11,5 4,73 54,40

Овец и коз _"_ 2 4,73 9,46

Свиней _"_ 22 4,73 104,06

Кур на 10 голов в месяц 1,3 4,73 6,15

Индеек _"_ 1,4 4,73 6,62

Уток, гусей _"_ 1,5 4,73 7,10

Техническое обслуживание

г. Кушва и пос. Баранчинский
За 1 м2 общей 

площади в месяц в 
течении года

0,44

г. Верхняя Тура 0,26

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый  населению Свердловской об-
ласти для бытовых нужд (Постановление РЭК СО от 22.06.2016г № 56-ПК) с 01.07.2016г - сжи-
женный газ в баллонах с доставкой до потребителя- 43,89 руб за 1 кг. стоимость баллона (20 кг)-  
877,80 руб

Ставки платы за природный газ
реализуемый населению городского округа г. Верхняя Тура (введены с 01.07.2016 года на ос-

новании Постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.06.2016 г. № 55-ПК)

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Аптека №111» Томашевич В.А. сообщает, 
что победителем торгов посредством публичного предложения имущества - нежилых помещений, 
площадью 377,6 кв.м., расположенные в доме 68 по улице Володарского в г. Верхней Туре Сверд-
ловской области, текст которых был опубликован в газете «Голос Верхней Туры» от 19.05.2016 г., 
признан Сенников Леонид Евгеньевич, ИНН 662000370602, предложивший максимальную цену в 
размере 1810000 рублей. Победитель торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, заинтересованности не имеет. Доли конкурсного управляющего и саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, 
в капитале победителя торгов не имеется.

Извещение 
о проведении в Городском округе  Верхняя Тура открытого конкурса по отбору 

управляющей организации  для управления многоквартирным домом 

1. Открытый конкурс проводится на основа-
нии Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в порядке установленном Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 года №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

Конкурс проводится на право заключения 
договора управления  многоквартирным до-
мом. 

2. Организатор открытого конкурса – адми-
нистрация Городского округа Верхняя Тура.

Адрес организатора конкурса: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77.

Фактический адрес: 624320, Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77. 

Телефон (34344)4-69-71, факс (34344)4-69-
09 

3. Характеристика объекта открытого кон-
курса указана в  приложении №1 к конкурс-
ной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом. 

4. Наименование обязательных работ  и ус-
луг по содержанию и ремонту многоквартир-
ным домом определено приложением №2 к 
конкурсной документации по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным 
домом. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения  определено в приложении 
№2.

6. Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющей организацией:

6.1.услуги водоснабжения; 
6.2. услуги водоотведения; 
6.3. услуги отопления;
6.4. услуги горячего водоснабжения;   

7. Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация: WWW. 
TORGI.GOV.RU. 

8. Порядок предоставления конкурсной до-
кументации.

 Для участия в конкурсе заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по 
форме, указанной в составе конкурсной доку-
ментации. Заявка на участие в конкурсе пода-
ется в письменной форме в запечатанном кон-
верте, который доставляется заинтересован-
ным лицом или его представителем с 
нотариально заверенной доверенностью по 
адресу: 624320, Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина 77, кабинет 301 не позд-
нее 14 часов 00 минут 09 августа 2016 года.

Заявка на участие в конкурсе регистрирует-
ся секретарем конкурсной комиссии.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе осуществляется конкурсной комис-
сией после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в 14 часов 00 минут 10 ав-
густа 2016 года по адресу: 624320, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина 77, кабинет 301  в присут-
ствии заинтересованных лиц  или их предста-
вителей, пожелавших принять в этом участие. 

10. Рассмотрение конкурсной комиссией за-
явок на участие в конкурсе состоится по адре-
су: 624320,  Свердловской области, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина 77 кабинет 301  в 14 часов 
00 минут 11 августа 2016 года.

11. Проведение открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами состоится по 
адресу: 624320, г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, 
кабинет 301 в 14 часов 00 минут 12 августа 
2016 года.

12. Размер обеспечения заявки  на участие 
в конкурсе составляет:

1 Лот: 215827,56*5%=10791,38
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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.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – филиал НИЯУ МИФИ
Лицензия 90Л01 № 0009189 от 24.05.2016 рег. № 2151, 

Свидетельство о государственной аккредитации 90A01 № 0001648 от 17.12.2015 рег. № 1556

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование направления 
подготовки/специальности

Форма 
обучения

Уровень образования 
поступающих

Вступительные 
испытания

высшее образование (бакалавриат)
Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

очная
очно-заочная

на базе среднего 
общего, на базе 

профессионального 
образования*

Русский язык
Математика

Физика

Управление в технических 
системах

очная
очно-заочная -«-

Русский язык
Математика

Физика

Информатика и вычислительная 
техника очная -«-

Русский язык
Математика

Физика

Экономика очная
заочная -«-

Русский язык
Математика

Обществознание
среднее профессиональное образование

Технология машиностроения очная На базе 9 классов
На базе 11 классов

Средний балл 
аттестата

Электронные приборы и 
устройства очная На базе 9 классов

Экономика и бухгалтерский учет 
(в промышленности) очная На базе 9 классов

На базе 11 классов
Технология машиностроения очно-заочная На базе 11 классов
Электронные приборы и 
устройства очно-заочная На базе 11 классов

К заявлению прилагаются:
• Документ об образовании (оригинал или ксерокопия).
• 4 фотографии размером 3х4.
• Паспорт гражданина РФ (оригинал и ксерокопия).
Юноши (поступающие на очную форму) предъявляют удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву (оригинал и ксерокопия). При несовпадении фамилии в документе об образо-
вании и паспорте следует предъявить документ об изменении фамилии. 

Приемная комиссия в г. Лесной работает с 15 июня 2016г. по адресу:
г. Лесной, Коммунистический проспект, д.36.

Будни с 15.00 - 19.00 ч., суббота с 9.00 до 13.00 ч. (воскресенье – выходной).
Для иногородних абитуриентов 

прием заявлений производится с 05 июля 2016 г. по адресу:  
г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6 (школа № 3) 

вторник, четверг - с 17.00 до 19.00 ч.
ВЫЕЗДНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

для городов: Верхняя Тура, Красноуральск, Кушва 
03 и 17 июля 2016 г. с 12.00 до 14.00 ч. в г. Красноуральск, ул. Парковая, 5 (школа №8)

Телефон приемной комиссии - (34342) 6-38-45, 6-92-00
WEB-сайт http://mephi3.ru e-mail: priem@mephi3.ru

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 нашу внучку, правнучку 
Яночку ТРУБИНУ поздравляем 

с 5-летием!
Пусть сияет солнышко 
                             в небе для тебя,
Пусть мерцает празднично 
                                на столе свеча,
Будут расчудесными 
                          все твои деньки,
В этот день пусть сбудутся 
                         все твои мечты!

Дедушка Женя, 
бабушка Вика, прабабушка Люда

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Помещение в центре горо-
да под офис или магазин. Тел. 
8-950-552-63-36.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2В, 2 этаж, южная сторона, те-
плая. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
4-7, 2 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-240-70-88.

 ►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.

 ►1-комн. кв. в центре города 
на ул. Гробова, 2Б, 3 этаж. Тел. 
8-900-200-52-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-909-
029-24-26.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над маг. Цен-
тральный), S 76 кв.м. Цена 999 
тыс. руб. Тел. 8-908-637-31-56.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского. Пласт. окна, натяжные 
потолки, ламинат. Тел. 8-908-
924-90-89.

 ►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.

 ►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 на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Дом на ул. Фомина, 190, 
скважина, пласт. окна, огород, 
дом теплый, рядом газ. Воз-
можно участие мат. капитала. 
Тел. 8-950-65-75-375, 8-950-
657-68-95.

 ►Дом на берегу пруда. Есть 
баня, сарай, большой двор, 
огород 12 соток. Вода в доме. 
Тел. 8-950-200-10-42, 8-932-
126-72-02.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Мебель, центральное 
отопление, огород 3,5 сотки. 
Тел. 8-909-018-00-37.

 ►Срочно дом на ул. Фомина, 
192. Огород 12 соток, участок 
газифицирован. Тел. 8-904-
984-57-75.

 ►Дом на ул. Грушина, 37. Тел. 
8-904-544-26-02.

 ►Металлический гараж 
(7,0х3,50) по Бажова. Тел. 
8-904-540-12-94.

 ►Железный гараж с овощ-
ной ямой ул. Мира, 1а. Тел. 
8-952-740-76-22.

МЕНЯЮ

 ►2-комн. кв. в Верхней Туре 
– на 1-комн. кв. в Нижней Ту-
ре. Тел. 8-904-165-25-01.

СНИМУ 

 ►1- или 2-комн. кв. с после-
дующим выкупом. Тел. 8-963-
853-82-72.

 ►Срочно 1- или 2 комн. кв. с 
мебелью, на длительный срок. 
Очень порядочная семья. Тел. 
8-900-197-83-33.

СДАМ 

 ►1-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 10, S 30 кв.м., 1 этаж. на 
длительный срок. Тел. 8-950-
648-55-84, 8-950-635-70-09.

ПРОДАМ
разное

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Керамзит. Бочки. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Вьетнамских вислобрюхих 
свиней. Тел. 8-904-544-78-30, 
8-982-642-69-48.

 ►Поросят. Тел. 8-950-204-93-
93.

 ►Телку 10 месяцев тел. 
8-950-656-80-48.

 ►Срочно! Дойных коз. 4 года 
- 6000 руб., 2 года - 5000 руб. 
Тел. 8-908-63-84-485.

УСЛУГИ
 ►Домашние деньги. Тел. 

8-952-145-25-67.
 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-

96.
 ►Замена эл/проводки. Тел. 

8-965-514-31-71.
 ►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 импортных телеви-
зоров, DVD и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►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.

 ►Услуги ассенизаторской ма-
шины. Откачка выгребных ям. 
Тел. 8-952-744-34-03.

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►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.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов 
любой сложности. Есть мате-
риалы. Тел. 8-900-197-83-33.

 ►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.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов 
любой сложности. Есть мате-
риалы. Тел. 8-953-002-00-26.

 ►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.

 ►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.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов 
любой сложности. Есть мате-
риалы. Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Услуги разнорабочего: оку-
чиваю картошку, копаю ямы и 
котлованы, поправляю тепли-
цы, колю дрова и др. Тел. +7-
950-651-67-76.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
город, межгород. Тел. 8-965-
52-52-292.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

РАБОТА 

 ►На склад строительных ма-
териалов требуется кассир со 
знанием ПК. Тел. 8-922-155-
60-35, 8-912-638-40-75.

 ►ООО «РКС» на постоянную 
работу требуются слесаря АВР. 
Тел. (34344) 4-71-54.

 ►Требуется мастер по ре-
монту электро-духовой печи. 
Тел. 8-950-65-35-011.

НАХОДКИ

 ►В воскресенье 3 мая в рай-
оне маг. "Радуга выбора" была 
найдена золотая серьга. Вер-
ну по предъявлению второй. 
Тел.  8-908-927-45-53.

 ►В администрации была 
найдена сережка. Обр. в ре-
дакцию газеты: ул. Иканина, 
77 каб. 102.
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №25 от 30. 06. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Новости спорта Новости культуры

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) 

Посмеемся

Белорусская 
ярмарка 

9 июля в ГЦКиД с 10 до 19 часов

Широкий ассортимент товара.
ОДЕЖДА 

для всей семьи.
Трикотаж, белье, 

покрывала и 
многое другое

Предлагало ведь УЕФА уехать 
сборной России нормально, по 
дисквалификации, набив морды 
англичанам, нет, полезли играть в 
футбол… 

*  *  *  *  * 
Девушки! Если к вам не клеятся 

парни, попробуйте себя обезжи-
рить!

*  *  *  *  * 
Железнодорожница спрашива-

ет у бегущего за поездом и разма-
хивающего руками мужчины:

- Вы что, на поезд опоздали?
- Нет, блин, я его с вокзала выго-

няю!
*  *  *  *  * 

К подъезду парня подходит 
блондинка. На двери подъезда 
стоит домофон. Девушка набира-
ет квартиру. Парень отвечает:

- Да?
- Ты дома?
- Нет! На даче!!
- А когда приедешь домой?
- Послезавтра!
- Ну ладно, пока!!

*  *  *  *  * 
— Так ты с Сибири? Говорят, у 

вас медведи по дорогам ходят?
— Врут! Нет у нас дорог!

Умный в гору побежит!
26 июня в пос. 
Баранчинском состоялся 
традиционный открытый 
областной пробег «Синяя 
гора» в честь призера 
Европы по марафонскому 
бегу среди ветеранов 
Павла Ивановича Репьева.

Имя Павла Ивановича (на фо-
то) знают не только все баранчи-
цы, но и легкоатлеты других тер-
риторий. Павел Иванович — не-
однократный победитель и 
призер областных, всероссий-
ских соревнований, в 1991 году 
он стал серебряным призером 
Чемпионата Европы среди вете-
ранов на дистанции 25 км. В 
2013 году  был приглашен в со-
став команды участников эста-
феты Олимпийского огня. Не-
смотря на возраст, в день прове-
дения соревнований Павел 
Репьев отметил свой 78 день 
рождения, виновник события до 
сих пор находится в великолеп-
ной спортивной форме, пробе-
гая ежедневно по 10 километров.

В этом году участие в меро-
приятии приняло более 150 че-
ловек из Кушвы, Баранчинского, 

Верхней Туры, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Лесного, села Пе-
трокаменского, и др. 

Основная дистанция была 13 
км (на вершину горы Синяя, где 
установлена телевышка, и об-
ратно), укороченная – 5 км (до 
подножия горы и обратно).

Воспитанники верхнетурин-
ской ДЮСШ приняли участие в 
легкоатлетическом кроссе «Си-

няя гора» и показали 
следующие результаты.

На дистанции 13 км в 
возрастной группе до 18 
лет Данил Булыгин за-
нял 5 место, Дмитрий 
Мандрыгин – 6 место, 
Евгений Киелбах – 7 ме-
сто, Максим Соколенко 
– 14 место.

На дистанции 5 км в 
возрастной категории 
до 12 лет Александр 
Стрин занял 6 место, Се-
ва Шурц – 6 место.

На укороченной дис-
танции в группе до 14 
лет наш Максим Белоу-
сов показал 5 результат, 
Игорь Афонасьев фини-
шировал десятым.

На пятикилометровой дистан-
ции в возрастной группе до 16 
лет Иван Струин занял 4 место, 
Дмитрий Егоров – на 6 месте.

У девушек в возрастной кате-
гории до 18 лет Елена Морозова 
заняла 4 место, Ульяна Чукреева 
уступила ей лишь 7 секунд и фи-
нишировала пятой.

Людмила ШАКИНА

На Талицкой земле

В гостях у соседей 
3 июля члены литературного объединения «Серебряные струны» 
и его руководитель Л.Александрова приняли участие в 10-м 
юбилейном поэтическом марафоне «Душа Благодати» (г. 
Кушва).

Среди 45 представителей 11 городов Свердловской области на празд-
нике поэзии наши поэты выглядели достойно. Прозвучали стихи Н. Бе-
резиной, Ф. Чупрякова, Ю. Дерягина, А. Токарева, А. Исуповой, Н. Носа-
ревой, Т. Перегримовой. 

Любовь НИКОЛАЕВА
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Уважаемые верхнетуринцы!
Сообщаем, что выездной прием граждан 

ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ в городе Верхняя Тура 

в 3 квартале 2016 года будет осуществлен по средам 
20 июля, 17 августа и 21 сентября. 

Время приема прежнее - с 9 до 12 часов.

Каждый вторник и четверг с 18.00 на футбольном поле 
(ул. Ленина) проходит ПЕРВЕНСТВО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
Приглашаем болельщиков.

24 июня в Талицкой  центральной  районной  библиотеке им. 
Поклевских – Козелл  прошла  XIX  научно-практическая  
краеведческая конференция «Воспитание патриотизма на 
примере героев Талицкого края».

Она была посвящена 105-летию со дня рождения советского развед-
чика Н.И.Кузнецова и 100-летию со дня рождения выпускника Талиц-
кого  лесотехникума   А.А. Гробова.  

С докладом «Верхнетуринец Анатолий Гробов – Герой Советского Со-
юза» в конференции приняла участие главный библиотекарь отдела об-
служивания библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова ГО Верхняя Тура Л.Алек-
сандрова. 

Гости посетили музеи Талицкого лесотехнического колледжа и раз-
ведчика Н.И. Кузнецова, а также сквер имени Н.И.Кузнецова, где рядом 
с памятником разведчику находится галерея памятных плит с имена-
ми Героев, в т.ч. и А.А. Гробова. 

А 27 июня Любовь Николаевна Александрова, председатель Свердлов-
ского филиала клуба ЮНЕСКО «Содружество Павленковских библио-
тек», приняла участие в торжественном открытии после капремонта 
Горбуновской библиотеки, носящей имя Ф.Ф. Павленкова.

*  *  *  *  * 
Вот объясните мне, почему до-

рожная разметка, сделанная про-
фессионалами, уже через пару ме-
сяцев почти слазит, а надпись о 
том, что Коля любит Машу, второй 
год держится? 


