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Новости недели

Главный приз заслужил 
Эльдар Алиевсфотографируй

Увидел, как валят мусор - Сабантуй - 2016

42 Супруги Кривцун отметили 
изумрудную свадьбу 3
55 лет вместе

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

Почетный 
гражданин-2016
10 июля городская Дума завершила 
прием документов по выдвижению 
кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Верхней 
Туры-2016».

В Думу поступили документы на выдви-
жение двух претендентов на это звание: от 
коллектива ОАО «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» и от городской 
территориальной избирательной комис-
сии. На июльском заседании депутатам 
предстоит рассмотреть предложения и 
принять окончательное решение.

Началась
подготовка к зиме
ООО «РКС» провело первые 
гидравлические испытания. 

В плане подготовки к новому отопитель-
ному сезону проведены первые гидравли-
ческие испытания на системе теплоснаб-
жения, которые выявили 7 утечек.

Жара губит клещей
Жаркая погода снижает активность 
клещей, поэтому за последние две 
недели в приемный покой 
горбольницы обратилось всего двое 
пострадавших от их укусов.

В конечном итоге, с начала сезона заре-
гистрировано 76 человек, в том числе 11 
детей, которые обратились за медицин-
ской помощью по поводу укусов этих на-
секомых. Это гораздо меньше уровня про-
шлого года. За аналогичный период 2015 
года от клещей пострадало 106 человек. 
Кроме того, один человек заболел клеще-
вым энцефалитом. Причина, по всей ви-
димости, кроется в погодных условиях. 
Прохладная и дождливая погода прошло-
го летнего сезона довольно долго способ-
ствовала поддержанию активной жизне-
деятельности этих насекомых.

Уровень травматизма 
снизился
 По словам хирурга ЦГБ М. 
Муминова, обращений в 
хирургическое отделение больницы 
по поводу травм этим летом намного 
меньше, чем в прошлые годы.

Одна из причин тому – проведенная в 
мае текущего года чистка дна городского 
пруда в районе водной станции. Чего толь-
ко ни достали водолазы со дна! Бутылки, 
банки, доски, старые покрышки от авто-
мобильных колес, сучья деревьев, пред-
ставлявших опасность для здоровья и да-
же жизни отдыхающих. И результат, кста-
ти, очень приятный, не заставил себя 
долго ждать – пруд для купания в районе 
водной станции стал пригодным для купа-
ния.   

Капремонт в разгаре
В Свердловской области полным 
ходом идет реализация программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах.

В этом году в Верхней Туре идет капи-
тальный ремонт двух домов – по ул. Совет-
ской, 27, и по ул. Машиностроителей, 8.  Ре-
монтно-строительные работы проводит 
ООО «ТермоТехника».

В настоящее время здесь ведутся рабо-
ты по ремонту фасада и кровли. Чердач-
ные помещения освобождены от мусора и 
шлака.  Идет ремонт перекрытий, ведется 
утепление чердачных помещений, укре-
пление балок. Кроме того, запланированы 
работы по замене электросетей, систем во-
доснабжения и водоотведения.

Строительный контроль осуществляет 
ООО НТ-ГОСТ г. Нижний Тагил. В июле на-
мечена замена электросетей и системы во-
доотведения. Окончание ремонта плани-
руется к 10 сентября.

С осени 2015 г. продолжается капремонт 
в доме № 88 по ул. Иканина. Работу начи-
нало ООО «Юнистрой». На сегодняшний 
день здесь остались невыполненными ра-
боты ремонта фасада и отмостки. Заверше-
ние работ передано ООО «ТермоТехника».

На доме по ул. К. Либкнехта, 173, работы 
по капремонту будет проводить ООО «Тер-
моТехника». На этом доме запланированы 
ремонт фасада, замена кровли, систем во-
доснабжения, водоотведения, электро-
снабжения.

Ирина ИВАНОВА
Фото автора

Будет новоселье!
13 июля город посетил министр 
строительства и инфраструктуры 
Свердловской области Сергей Юрьевич 
Бидонько. Причиной его визита стало 
долгожданное событие, которого 
верхнетуринские новоселы ждали больше 
года.

В рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья» на ул.Гробова, 8-б построен двухэтажный 
дом. Его строительство ООО «Авента Инжини-
ринг» начало еще в октябре 2014 года, однако свои 
обязательства сдать дом в конце 2015 года не вы-
полнило, и дом стал долгостроем.

Со временем строители решили возникшие 
проблемы: заменили кровлю из профлиста на ме-
таллочерепицу, произвели утепление цоколя, 
устранили недоделки в здании и замечания по 

благоустройству придомовой террито-
рии. На днях строительство новострой-
ки, наконец, полностью было завершено. 

Этого счастливого момента ожидает 21 
семья и 66 верхнетуринцев, которые в 
ближайшие дни переедут сюда из ветхо-
го и аварийного жилья.

Сергей Юрьевич Бидонько поздравил 
верхнетуринцев с окончанием строи-
тельства и предстоящим новосельем, по-
желал благополучия, добра и мира в ка-
ждой семье. В торжественной обстанов-
ке он вручил новоселам ключи от новых 
квартир.

- Это действительно знаменательное 
событие, - сказал министр, - так как не 
каждый день граждане получают от госу-
дарства бесплатное жилье.

...Наступила торжественная минута. 
Сергей Бидонько и глава администрации 
Александр Брезгин разрезали красную 
ленточку в ознаменование того, что в 
Верхней Туре появился еще один новый 
дом. Хочется надеяться, что горожане бу-
дут жить в нем спокойно, долго и счаст-
ливо.

Ирина ЛУБЕНЕЦ   
Фото автора
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Старшее поколение

Проблема крупным планом

Д.Медведев 
поддержал 
губернаторский 
проект
11 июля премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев 
посетил VII Международную 
промышленную выставку 
«ИННОПРОМ-2016», которая 
собрала в Екатеринбурге 
представителей свыше 630 
компаний из 95 стран мира.

Гостями «ИННОПРОМа» стали 
также вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович, глава Минпромтор-
га  РФ Денис Мантуров. От Ин-
дии — страны-партнера нынешне-
го мероприятия — присутствова-
л и  м и н и ст р  т о р г о в л и  и 
промышленности Нирмала Ситха-
раман и министр индийского по-
сольства в России Анджали Пан-
дей.

В этом году промышленная вы-
ставка разместилась в трех пави-
льонах. В первом представлены 
Индия, Италия, а  также стенд 
Минпромторга России и экспона-
ты крупнейших российских хол-
дингов. Второй павильон заняли 
участники Российско-Китайского 
ЭКСПО, третий — ГК «Ростех», хол-
динг «Швабе», компании Fanuc, 
Kuka и другие лидеры машино-
строения и робототехники.

Дмитрий Медведев и губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсудили реализацию 
важных социальных проектов как 
базиса развития промышленного 
комплекса России и в целом зало-
га будущего страны. 

«Ваш регион — один из самых 
промышленно развитых в стране. 
Все это, безусловно, очень важно, 
но люди живут не только работой, 
их интересует состояние социаль-
ной среды, в том числе, детские са-
ды, школы, те сферы, от состояния 
которых вообще очень многое за-
висит», — сказал Дмитрий Медве-
дев.

Е. Куйвашев проинформировал 
премьера о реализации в Екате-
ринбурге проекта создания обра-
зовательного комплекса, включа-
ющего в себя и школу, и детский 
сад. «Это позволяет нам эконо-
мить на спортивном ядре, на пи-
щевом, медицинском и админи-
стративном блоках. Но, самое 
главное, что ребенок поступает 
в детский сад и получает образо-
вание в  одном педагогическом 
коллективе вплоть до окончания 
школы. В следующем году мы этот 
образовательный центр сда-
дим», — отметил глава региона.

«Интересная практика, действи-
тельно, когда единый педагогиче-
ский коллектив, и, когда объеди-
няется под одной крышей детский 
сад и школа. Но это касается толь-
ко новых и достаточно крупных 
школ, а наша задача — привести 
в порядок и небольшие, иногда да-
же малокомплектные школы. Нуж-
но обращать внимание на все на-
правления — и на модернизацию, 
и  на  ремонт, и  на  обеспечение 
всем необходимым наших образо-
вательных учреждений. Просил бы 
вас лично контролировать этот 
процесс, ведь в конечном итоге 
от школы зависит будущее страны 
и региона», — подчеркнул Дми-
трий Медведев

ДИП Губернатора 
Свердловской области

Подведены итоги учебного года
В Свердловской области 
в тестировании приняли 
участие 19 264 выпускника, 
из них 73 человека 
получили 100 баллов 
по какому-либо предмету. 

В этом году ЕГЭ по математике 
не  сдали 1  188 выпускников. 
При  этом средний показатель 
по данному предмету в регионе 
составил 54 балла, тогда как об-
щероссийский показатель 50,9 
балла. Заметно выросло качество 
знаний по русскому языку, хотя 
тест не смогли осилить 11 вы-

пускников.
О том, с какими результата-

ми 11- классники Верхней Ту-
ры окончили школу, рассказы-
вает специалист Отдела управ-
ления образованием ГО 
Верхняя Тура Зульфия Зину-
ровна БУКОВА. 

- В этом году единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 
34 выпускника. Помимо основ-
ных предметов - русского языка и 
математики – одиннадцатикласс-
ники сдавали следующие предме-
ты по выбору: обществознание, 

физика (50 %), химия, биология 
(30%) и другие.

ЕГЭ по русскому языку сдали 
все выпускники, 100-бальников в 
этом году нет. Наилучшие резуль-
таты показали Анастасия Спици-
на (91 балл), Сергей Пузачев (81 
балл). По математике наибольшее 
количество баллов набрала уче-
ница школы № 19 Зарина Макее-
ва (80), в школе №14 – Никита Ко-
теньков (70 баллов). К сожалению, 
не всем удалось сдать математи-
ку с первого раза.

В целом средний бал по русско-

му языку среди наших школьни-
ков составил 74 балла, по матема-
тике – 49. 

Положительными стали и ито-
ги учебного года в школах города. 
Похвальными листами «За отлич-
ные успехи в учебе» были награж-
дены 14 учащихся, Похвальные 
грамоты «За особые успехи в       
изучении отдельных предметов» 
получил 31 учащийся. В городе 70 
отличников,453 хорошиста. Во-
семь учащихся  остались на по-
вторное обучение.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

По городам славы 
В июне делегация ветеранов 
Свердловской области совершила 
круиз на теплоходе «Александр 
Фадеев» по маршруту Пермь –Москва – 
Пермь. Мероприятие было 
организовано Свердловской областной 
общественной организацией ветеранов 
войны, труда и пенсионеров. Верхнюю 
Туру в этой поездке представляла 
Ольга Аркадьевна ФЕДОРОВА, член 
городского Совета ветеранов.

«Это было незабываемое путешествие, - де-
лится впечатлениями Ольга Аркадьевна. - Ве-
тераны, представлявшие 39 муниципальных 
образований нашей области, за 15 дней побы-
вали в Нижнекамске, Елабуге, Казани, Ярос-
лавле, Москве, Костроме, Нижнем Новгороде, 
Чебоксарах… Практически в каждом городе 

мы встречались с ветеранами, молодёжью, 
представителями органов власти и совместно 
проводили церемонии возложения цветов к 
памятникам, обелискам и патриотические ак-
ции «Помним – не забудем». Ведь наша поезд-
ка была организована в рамках проекта «Веч-
ная слава городов-героев». 

Каждая встреча – это был еще и обмен опы-
том работы региональных и местных Советов 
ветеранов. В ходе общения мы рассказывали 
о том, какие мероприятия проводим, узнава-
ли о том, как решают те или иные вопросы на-
ши коллеги – активисты ветеранских органи-
заций из других городов, намечали дальней-
шие пути сотрудничества. 

Ну, и конечно, самые яркие впечатления 
оставили экскурсии по городам, – продолжа-
ет рассказ Ольга Аркадьевна. - Нижний Нов-
город и Казань, например, поразили меня сво-

им великолепием, разнообразием архитектур-
ных форм, сочетанием глубокой старины и 
современности. Слобода, Городец – старин-
ные города, где что ни дом – наличники, кар-
низы в резьбе, настоящие кружева из дерева 
– просто взгляд не оторвать. 

Самой насыщенной, на мой взгляд, была 
программа в Москве. Здесь мы возложили 
цветы к могиле Неизвестного солдата, памят-
нику Г.К. Жукову, к Вечному огню на Поклон-
ной горе. С волонтёрами посетили музей Ве-
ликой Отечественной войны, впечатления от 
которого не передать словами. Это надо уви-
деть и прочувствовать. Здесь же, на Поклон-
ной горе, запустили в небо 50 белых шаров. 

Я считаю, - завершает свой рассказ Ольга 
Аркадьевна, - что такие мероприятия необхо-
димы. Очень много значит обмен опытом, в 
ходе которого рождаются новые идеи, задум-
ки, появляются силы, чтобы все это претво-
рить в жизнь». 

Людмила ШАКИНА

И снова о мусоре
Проблема сбора, вывоза и утилизации 
бытового мусора особенно обострилась 
в последние годы. Объем мусора растет, 
а далеко не все население согласно 
платить за его вывоз, поэтому то тут, то 
там возникают несанкционированные 
свалки.

В лесных массивах и у обочин дорог, у кол-
лективных садов и на пустырях — где только не 
встретишь кучи мусора, который тайком вы-
возят горожане! Такому поведению есть назва-
ние - свинское. Надо очень сильно не уважать 
себя, соседей, других людей, родной город, что-
бы так поступать. 

На устранение последствий их действий тра-
тятся значительные бюджетные средства, ко-
торые могли быть использованы на любые дру-
гие социальные программы. Но, увы, нужно 
убирать мусор!

Как решать «мусорный» вопрос? В классиче-
ском варианте алгоритм поддержания чисто-
ты и порядка прост. Служба ЖКХ обязана сво-
евременно и аккуратно осуществлять вывоз и 
утилизацию ТБО. Люди, в свою очередь, не 
должны бросать мусор в неустановленных ме-
стах, а за мусор, который они выбрасывают, 
обязаны платить. Жители многоквартирных 
домов оплачивают вывоз ТБО, а жители част-
ного сектора должны заключить договоры с 
МБУ «Благоустройство» на вывоз мусора. Сто-
имость этой услуги – 120 рублей в месяц. 

Крупногабаритный и строительный мусор по 
правилам вывозятся на полигон твердых бы-
товых отходов, но предварительно нужно опла-
тить и получить квитанцию в офисе ИП Чере-
пановой (ул. К.Либкнехта, 177, тел. 8-950-208-
70-34). 

По информации предпринимателя О.Чере-

пановой, только за последние две недели ию-
ня объем привезенного на городскую свалку 
строительного и крупногабаритного мусора 
увеличился втрое (!). Из этого можно сделать 
вывод, что населению не хватает элементар-
ной информированности о правилах вывоза 
мусора такой категории. Но если бы только это, 
то было бы полбеды.

Поскольку о сознательности и ответственно-
сти за порядок и чистоту отдельные жители на-
шего города не имеют понятия, предлагается 
следующий вариант решения проблемы борь-
бы с несунами мусора. Инициатива принадле-
жит Комитету по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством. Суть в сле-
дующем: если вы стали свидетелем того, как 
человек принес или привез на несанкциони-
рованную свалку на машине или любом дру-
гом виде транспорта крупногабаритный, стро-
ительный или бытовой мусор, не проходите 
мимо, сфотографируйте на свой телефон но-
мер машины и этого человека. Направьте за-
тем фото в городскую администрацию: либо к 
экологу (планово-экономический отдел, 3 этаж, 
тел. 4-66-22), либо в Комитет по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством (ул.Иканина,77, 4 этаж, тел. 4-64-76). 

- По фото или номеру машины мы устано-
вим личность нарушителя, - говорит Евгений 
Юрьевич, - оформим на него документы на ад-
министративную комиссию за нарушение пра-
вил санитарного порядка.  За такие действия 
предусмотрен штраф в сумме 5 тысяч рублей. 
Возможно, это жестко, но другого выхода пока 
нет. Со временем в частном секторе мы уста-
новим мусорные контейнеры, а пока надо 
приучать население к порядку. Очень надеюсь 
на понимание и поддержку горожан.

Ирина ЛУБЕНЕЦ  

Фотофакт
Почему в Кушве уже заасфальтировали 

центр города и площадь Советов, тогда 
как в нашем городе работы по ремонту 
улиц еще не ведутся по причине отсут-
ствия асфальта?  На этой фотографии 
видно, что узкая полоска щебня портит 
весь вид центра города. Неужели так 
сложно её заасфальтировать?

Рафис Исмагилов (фото автора)

КОММЕНТИРУЕТ председатель 
Комитета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством 
Евгений Юрьевич ЕРУШИН:

- Аукцион по поставке асфальта, который 
проводил наш Комитет в соответствии с 
действующим законодательством, выиграл 
Красноуральский асфальтный завод. По-
ставками асфальта в Кушву и ремонтом до-
рог в центре города занимается ООО «Ма-
гистраль», которое возглавляет гендирек-
тор В. Огибенин. Это предприятие не 
заявляло о своем участии в аукционе, ко-
торый проводил наш Комитет.

Асфальт не сегодня завтра придет в го-
род, и этот участок будет заасфальтирован.   



ГОЛОС Верхней Туры
№ 27
14 июля 2016 г. 3
День семьи, любви и верности

Юбиляры

В своей речи настоятель хра-
ма Отец Вадим сказал, что 

благодаря собранным во время 
предыдущих праздников денеж-
ным средствам в нашем храме по-
явилась святыня  - мощи  святых 
Петра и Февронии. Иконописцем 
Галиной Дмитриевой написана 
икона этих святых, а кушвински-
ми мастерами выполнен киот (ра-
ма для иконы в виде коробки).

В этом году чествовали семьи, в 
которых растут дети, достигшие 
высоких успехов в разных сферах. 
Илона Иванова, Наташа Дунаева, 
Оля Крупина, Регина Валиева, Яна 
Никитина, Сергей Корнев, Сергей 
Шумков заслуженно являются 
гордостью своих семей и их до-
стижения. – это немалая заслуга 
родителей. Каждой семье была пе-
редана Икона святых Петра и Фев-
ронии Муромских, в честь кото-
рых в этот день проходило празд-
нование. Гостям праздника было 
представлено всё многоцветье 
творчества: вокального, танце-
вального, театрального, художе-
ственного, кулинарного, руко-
дельного. 

Народное гуляние открыла яр-
марка народных художественных 
промыслов. Мастера рукоделия 
Верхней Туры, Кушвы, Нижней 
Туры, Лесного, Нижнего Тагила 
демонстрировали свои работы, 
выполненные в различных техни-
ках: резьба по дереву, роспись по 
керамике и фарфору, бижутерия, 
куклы, лоскутное шитье, декупаж, 
бисероплетение, изделия из бере-
сты.  А ещё на мастер-классах они 
делились своими секретами с же-
лающими освоить азы гончарно-
го дела, холодного батика, роспи-
си имбирных пряников, рисова-
ния песком и др. 

Настоящей изюминкой вече-
ра стала живая гигантская 

кукла – дымковская игрушка, в ро-
ли которой выступила известный 
хореограф Лариса Шавнина. Она 
предлагала «за копеечку» взять из 

ведерка мудрик (жизненный со-
вет), интригующе оформленный 
в свиток и перевязанный ленточ-
кой. Кукла стала самым популяр-
ным объектом для фотосессий. 

Праздничное настроение созда-

вали выступления вокального ан-
самбля «Вдохновение» из Верхо-
турья, вокалиста Олега Яковлева 
из Нижнего Тагила, театра моды 
«Фантази» из Кушвы, творческих 
коллективов ГЦКиД. Ярких красок 

гулянию добавляли детские 
аттракционы, праздничная 
торговля. Гости праздника по 
достоинству оценили и кули-

нарные угощения. Им предла-
галось отведать разнообразные 
напитки и постные блюда, ко-
торые приготовили матушка 
Ольга и её мама, Римма Барту-
сова и Галина Колясникова, 
Марина Комельских, семья Че-
годаевых, Елена Дик, Елена Бр-
жезинская. Не первый год бла-
готворительно приносят на 
праздник угощения семья Бе-
лоусовых. Праздник завершил-
ся молебном святым Петру и 
Февронии.   

Своими впечатлениями   
о празднике поделились 
отдельные гости праздника.

Наталья Ш.: 
«Обязательным условием 
успехов детей является 
поддержка семьи. Очень 
правильно, что организаторы 
праздника сделали акцент 
именно на этом».

Андрей Б.: «Праздник очень 
хороший и добрый, главное, 
полезный, так как заставляет 
задумываться о важных ценно-
стях в жизни, о значимости се-
мьи и детей, о любви, уваже-
нии, верности в семье...».  

Ольга Б.: «Организаторы ме-
роприятия (матушка Ольга, ре-
жиссер С. Кривцун и Комитет 
по делам культуры и спорта) 
сумели создать особую душев-
ную, теплую атмосферу празд-

ника, который оставил в душе 
чувство умиротворения и светлой 
радости». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Семья начинается с детей
По доброй традиции 8 июля возле Храма во имя святого 
благоверного князя Александра Невского прошла праздничная 
программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. 

Римма Михайловна – коренная 
верхнетуринка, а Павел Афанасье-
вич приехал в Верхнюю Туру с 
Украины следом за старшим бра-
том Григорием в 50-х годах. Оба 
устроились работать на завод, где 
скоро стали одними из ведущих 
специалистов. Здесь же работала 
и Римма Михайловна. Но позна-
комились они, как это бывало ча-
сто, в клубе на танцах. Они начи-
нались в шесть часов вечера и 
продолжались до полуночи. Прав-
да, Павел Афанасьевич был не 
большим любителем танцев и 
приходил, когда контролера уже 
не было. А Римма Михайловна с 
подругами в это время наоборот 
уходили домой. Но однажды она 
заприметила видного Павла Афа-
насьевича и сказала подругам: 
«Вот этого длинного я сейчас при-
глашу!». И пригласила. А после 
танцев он вызвался проводить ее 
до дома. Оказалось, что у обоих 
братьев дома их избранниц стоят 
рядом на улице Молодцова.

Вскоре решили расписаться. 
Свадьбу не играли, жили очень 
скромно. В общежитии, где жил 
Павел Афанасьевич, устроили с 
друзьями небольшой праздник, а 

потом отправились к родителям 
невесты. Мама Риммы Михайлов-
ны, Анастасия Спиридоновна, 
напекла пирогов, благословила 
молодых на долгую счастливую 
жизнь. Из приданного Римме Ми-
хайловне достался тазик, пова-
решка и перина. Через два дня 
братья с женами поехали на Укра-
ину знакомить их с родней. 

Этой традиции Кривцуны оста-
вались верны на протяжении мно-
гих лет, каждый год приезжая 
семьями в родное село Мишури-
но, где их хлебосольно встречала 
мама Анна Гавриловна и много-
численные родственники.  Отец 

братьев погиб на фронте, мама 
одна поднимала четверых детей. 

Украинское гостеприимство Па-
вел Афанасьевич перенес и в свой 
дом, где любили собираться мно-
гочисленные друзья. И сегодня их 
дом открыт для гостей. Много лет 
Кривцуны дружили с семьями Ко-
рюкиных, Хаховских, Золотухи-
ных, Кожиных, Поповых.    

  Павел Афанасьевич Кривцун, 
как и его брат, - личность на ВТМЗ 
известная и очень уважаемая. 
Григорий Афанасьевич много лет 
возглавлял горячий цех №17, а Па-
вел Афанасьевич не один десяток 
лет проработал начальником це-

ха №7, играющего важную роль в 
поддержании нормальной жизне-
деятельности города. И днем и но-
чью, в любую погоду начальник 
цеха вместе с рабочими выходил 
на ликвидацию аварий. Он мог 
попросить жену поздно вечером 
или ночью отварить картошки, 
вскипятить чай, чтобы накормить 
и согреть бригаду, работающую 
сверхурочно. С пониманием Па-
вел Афанасьевич относился к че-
ловеческим слабостям, всегда да-
вал своим починенным шанс ис-
правиться, но спуску не давал.  

  Дома главным на кухне всегда 
был Павел Афанасьевич: он сла-
вится не только отменным чув-
ством юмора, но и прекрасными 
кулинарными способностями. 
Особенно ему удаются украин-
ские блюда, в первую очередь 
борщ. А Римма Михайловна уме-
ло играла роль гостеприимной хо-
зяйки. А какое застолье без песен! 
В семье Кривцунов очень любят 
петь и русские народные, и укра-
инские песни. Самая любимая 
«Черемшина»

Римма Михайловна до замуже-
ства активно участвовала в завод-
ской самодеятельности, хорошо 
пела, танцевала. Сегодня блиста-
ет на сцене ее дочь - Ирина Пав-
ловна Федоровых. Она поет, явля-
ется актрисой народного теа-
трального коллектива. Мама не 
пропускает ни одной премьеры 
дочери, которой по праву гордит-
ся. Ирина Павловна 30 лет работа-
ет преподавателем географии в 
школе №19. Вместе с мужем они 

подарили родителям двоих вну-
ков. Внук Трофим отслужил в ар-
мии, работает. Младшая дочь Вар-
вара в этом году с красным дипло-
мом окончила Свердловский 
колледж искусств и культуры.

Младший сын Кривцунов, Ки-
рилл, живет и работает в г. Екате-
ринбурге. Имеет два высших об-
разования, постоянно помогает 
родителям материально. 

Римма Михайловна во всем 
поддерживала мужа. Более того, 
она его повсюду сопровождала. 
Ездила с ним даже на охоту и ры-
балку, где неизменно становилась 
украшением мужской компании. 
Женского обаяния, смелости и 
жизнелюбия ей было не занимать. 
Они и сегодня нигде не расстают-
ся. Вместе готовят, работают в са-
ду, едут в гости. 

 Пять лет назад Римме Михай-
ловне поставили страшный диа-
гноз - онкология. Муж от пережи-
ваний за жену похудел на 10 кило-
грамм. После операции оказалось, 
что врачи ошиблись, и семья с об-
легчением вздохнула.

 В следующем году Павлу Афа-
насьевичу исполнится 80 лет. Он 
по-прежнему бодр, интересуется 
всем, что происходит в мире и на 
родном заводе, сам водит маши-
ну и все так же искренне и верно 
предан своей любящей жене.

 Хочется пожелать этой пре-
красной паре отметить ещё не 
один юбилей их красивой и дол-
говечной любви.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива

1 июля, в канун Дня семьи, любви и верности, Павел Афанасьевич и 
Римма Михайловна Кривцун праздновали свою изумрудную свадьбу, 
знаменующую 55-летие супружеской жизни. Замечательный юбилей, 
прекрасная семья, которую многие знают в Верхней Туре и уважают.

С любовью по жизни
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Сабантуй - 2016

Городские новости

Батыр Эльдар Алиев 
получил в подарок барана!
В минувшие выходные верхнетуринцы праздновали Сабантуй! С раннего утра на водной станции, где проходил 
праздник, раскинулись детские игровые площадки, торговые палатки с выпечкой и прохладительными напитками. 
Бойко шла торговля шашлыками.  

По традиции национальный праздник от-
крыл мулла города Мансур Сайфутдинов. 
Гость Сабантуя индивидуальный предпри-
ниматель А.Потапов вручил ему, как одно-
му из старейших и уважаемых мусульман 
Верхней Туры, подарок - памятную медаль, 
выкованную в кушвинской «Кузнице сча-
стья» (на фото).

Горожан приветствовал глава города 
Александр Васильевич Брезгин, причем не 
только на русском языке, но и татарском. 

Приятным сюрпризом для всех собрав-
шихся стало выступление гостей праздни-
ка - вокального ансамбля национальных 
культур «Ляйсан» и клуба индийского тан-
ца «Лакшми» Дворца культуры г. Нижняя 
Тура. Порадовали горожан своими высту-
плениями и творческие коллективы ГЦКиД, 
ансамбль «Родники молодости» ТНКА. Хо-
чется отметить, что никто из артистов не 
ушел с праздника без подарка!

Люди постарше смотрели концертную 
программу, а молодежь активно участвова-
ла в национальных играх -  в беге с коро-
мыслом, с ложками и в мешках, состязались 

в разбивании горшков. Ведущие програм-
мы Фарида Хазиева и Регина Валиева зазы-
вали горожан померяться силой и ловко-
стью в борьбе «куреш» и в соревнованиях с 
мешками, в поднятии гирей и перетягива-
нии каната. Любители экстрима спешили 
забрать свой приз, забравшись на высокий 
столб.  Но по 30-градусной жаре это оказа-
лось делом непростым, даже невозможным. 
Никто из смельчаков не смог достичь вер-
хушки. В итоге, чтобы снять призы, на столб 
подняли с помощью скалолазного снаряже-
ния Злату Галиуллину, которой за смелость 
вручили мягкую игрушку.

В гиревом спорте (на фото) победителем 
стал Вадим Мальцев, поднявший гирю 200 
раз. Второе место занял Илья Куклин (75 
раз), Филарет Чупряков на третьем месте 
(62 раза). 

В конкурсе «Коса – женская краса» среди 
26 юных участниц обладательницей самой 
длинной косы была признана Анна Иванов-
ских (на фото). Длина ее волос 89 сантиме-
тров. Среди женщин не первый год призна-
ется самой длинноволосой красавицей Су-

ибкика Габдрахманова. В этом году длина 
ее волос составила 125 сантиметров.

В самом зрелищном состязании Сабантуя 
- национальной борьбе «куреш» - среди 
юношей победил Илья Куклин. 2-е место за-
воевал Влад Белов, 3-е место у Никиты Ор-
лова. 

Победителем среди мужчин и безогово-
рочным батыром Сабантуя - 2016 был при-
знан 22-летний верхнетуринец Эльдар Али-
ев. Ему и был вручен главный приз Сабан-
туя баран! Этот приз учредил депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Сергей Никонов. 

- Очень приятно, что в этот солнечный 
день, - сказал Сергей Владимирович Нико-
нов, - на народный праздник Сабантуй со-
брались татары, русские, башкиры и пред-
ставители других народов России. Этот 
праздник прочно вошел в сокровищницу 
культурных традиций нашей многонацио-
нальной страны. Пусть каждый год, как и 
сегодня, он объединяет нас всех, дарит ра-
дость и надежду на лучшее.

Под овации многочисленных зрителей 

батыр с бараном на плечах по сложившей-
ся традиции совершил круг почета.

 В конце праздника председатель ТНКА 
Ш. Гарифуллин наградил ценными подар-
ками, предоставленными предпринимате-
лем Г.Селивановой, активистов ТНКА - Фа-
риду Хазиеву, которая на протяжении мно-
гих лет выступает в роли ведущей Сабантуя, 
и Раиса Валиуллина – главного судью наци-
ональной борьбы «куреш» не только наше-
го, но и соседних городов. Он поблагодарил 
их за активное участие и помощь в сохра-
нении национальных обычаев и традиций 
татарского народа.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Позаботьтесь о своем 
железном «друге» 

Идет сельскохозяйственная перепись

У нас - два «золота» и одно «серебро»
Беспечность водителя 
стала причиной ДТП  

Обращаем внимание граждан на 
участившиеся случаи хищений 
велосипедов из подъездов домов 
города. Данный вид 
транспортного средства в 
настоящее время очень 
распространен, поэтому 
велосипеды пользуются спросом 
у граждан. В погоне за легкой 
наживой преступники похищают 
велосипеды из общедоступных 
мест – подъездов, где они 
находятся без присмотра.

Никакие велосипедные замки, зача-
стую китайские, не спасут вашего «ко-
ня» от кражи. Чтобы уберечь вашего 
дорогостоящего и любимого «друга», 
необходимо оборудовать место либо в 
подвале дома, либо колясочной. В дан-
ном случае велосипед будет надежно 
закрыт от посторонних завистливых 
глаз. Но самый надежный способ про-
филактики краж велосипедов – это 
хранение их в своей квартире или га-
раже.

Андрей ГАВРИЛОВ, начальник штаба 
МО МВД России «Кушвинский

2 июля в 20.20 на ул. Лермонтова, 18, 
водитель «Тойота Камри», не выбрав 
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением, совершил 
наезд на препятствие.

3 июля в 15.50 на ул. К.Маркса, 15, 
водитель «ВАЗ-21120» при повороте 
налево не убедился в безопасности ма-
невра и допустил столкновение с «Ла-

да Гранта», выполнявшей обгон.
9 июля в 13.50 на ул Лермонтова, 18, 

водитель «ВАЗ-21099» при движении 
задним ходом, не убедившись в безо-
пасности маневра, допустил наезд на 
стоявшую «Тойоту Авенсис».

Марина МАРТЕМЬЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

9 июля в г. Красноуральске прошли 
соревнования по настольному теннису, 
посвященные Дню города и 85-летию 
Дворца культуры «Металлург». Участие в 
них приняли спортсмены из Кушвы, 
Верхней Туры, Баранчинского, Нижней 
Салды и Красноуральска.

Наши теннисисты показали следующие ре-
зультаты. В возрастной группе 15-18 лет Иван 

Рушманов занял второе место. Кушвинец Алек-
сандр Золотцев, выступавший за команду Верх-
ней Туры, стал победителем в группе 18-35 лет. 
Эдуард Авдюшев стал еще одним победителем 
– в возрастной группе от 35 лет и старше. В ито-
ге в копилке нашей команды – два «золота» и 
одно «серебро».

Николай ЖАВОРОНКОВ,
тренер  

С 1 июля в области 
приступили к работе 
1136 переписчиков, 
которым предстоит 
обследовать 460 тысяч 
объектов всех категорий 
хозяйств, от крупных 
сельхозпроизводителей 
до личных подворий. 
На территории городского 

округа Верхняя Тура работает 
один переписчик. Узнать его 
можно по фирменному жиле-
ту и кепке синего цвета с над-
писью Росстат, а также сумке с 
аналогичной надписью. Пере-
писчик имеет при себе фир-
менное удостоверение и па-

спорт. Его учету подлежат все 
личные подсобные, садовод-
ческие и фермерские хозяй-
ства. 

В переписные листы вклю-
чены вопросы, касающиеся 
площадей под земельными 
участками, видов насаждений 
на них, поголовья животных, 
если таковые имеются, нали-
чия сельхозтехники и др. В 
коллективных садах перепис-
чик после встречи с председа-
телями будет выборочно бесе-
довать с владельцами садовых 
участков.

Последняя сельскохозяй-
ственная перепись в Сверд-

ловской области проходила в 
2006 году и, по оценке специ-
алистов Свердловскстата, за 
десять лет в области значи-
тельно выросло количество 
личных подсобных, дачных, 
садоводческих участков, что 
связано с активной застрой-
кой индивидуального жилья. 

Информация будет обоб-
щаться и в итоге должен полу-
читься единый статистиче-
ский документ, характеризую-
щий структуру сельского 
хозяйства региона. Перепись 
продлится 45 дней и закон-
чится 15 августа.

Наталья ЗАВАЛИНА

Батыр Эльдар Алиев
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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, 03.55 «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+].
23.40 Т/с. «Винил» [18+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Коллективный 

иск» [16+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 15.00 Т/с. «Тайны след-

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

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Простая жизнь» [12+].
00.50 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Каппель-Чапаев». 
[12+].
02.40 Фестиваль «Славянский 

базар - 2016». [12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Центральный 

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

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

йны» [16+].

19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
01.30 «Судебный детектив». 

[16+].
02.40 «Первая кровь». [16+].

07.00, 03.25 Т/с. «Клинок ведьм». 
«Превосходство» [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, 22.00 «Комеди Клаб». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Ночь сурка (Глазами Пети)» [16+].
01.30 Х/ф. «Вечно молодой» 

[12+].

05.00, 11.45 М/ф. «Капризная 
принцесса», «Катерок», «Кот в са-
погах», «Кто сказал «Мяу!».
06.00 Итоги недели.
06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 15.10, 

16.55, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30 «События. Итоги». [16+].
09.35, 12.40 Александр Лаза-

рев-мл. в программе «Моя родос-
ловная». [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.25 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 

[16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Любимая жен-

щина механика Гаврилова» [12+].
14.55 «Скорая помощь». [16+].
15.05 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
15.15 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
17.00 «Горные вести». [16+].
17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Собы-

тия». [16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 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». 

«Великая тайна доллара». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Среда обитания. [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. «Адмиралъ» [16+].
03.05 Т/с. «Джо» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-

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

летних. [16+].
10.20 Давай разведемся! [16+].
12.20 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.20 Д/с. «Я его убила» [16+].
14.20 «Окна».
15.20 Т/с. «Вера, надежда, лю-

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

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Т/с. «Мама по контракту» 

[16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «А счастье где-то ря-

дом» [16+].
04.05 Домашняя кухня. [16+].

06.00 «Научный детектив». [12+].
06.20 Д/ф. «Юрий Гагарин. Пер-

вый из первых» [6+].
07.10 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Обратный от-

счет» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде». Сер-

гей Миронов. [6+].
14.10 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
18.35 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Звезда» 
по имени «Волга» [6+].
19.25 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Владимир Ветров» 
[16+].

20.10, 22.20 Т/с. «1942» [16+].
23.15 «Новая звезда». 2-й тур.
01.15 Х/ф. «Белый Бим Черное 

ухо» [6+].

09.35 Х/ф «Серьезные отноше-
ния». (12+).
13.10 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
14.50 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
16.30 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).
20.00 Х/ф «Цена любви». (16+).
23.30 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
01.10 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
02.45 Х/ф «Коммунальный детек-

тив». (12+).

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с. 
«Охотник за головами» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

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

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

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 10.00, 11.05, 13.55, 15.00, 

16.55, 21.00 Новости.
09.05, 15.05, 20.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Анатомия спорта с Э. Безу-

гловым. [16+].
10.35, 21.50 «Точка». [16+].
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
11.25 Твои правила. [12+].
12.25 Д/с. «Большая вода» [12+].
13.25 Д/ф. «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» [12+].
14.00 Лучшее в спорте. [12+].
14.30, 20.30 Д/с. «Рио ждет» 

[16+].
15.35 500 лучших голов. [12+].

16.05 Обзор Чемпионата Евро-
пы- 2016 г. Лучшее. [12+].
17.00 Д/ф. «После боя. Федор 

Емельяненко» [16+].
17.30, 03.25 Смешанные едино-

борства. UFC. [16+].
21.05 Д/с. «1+1» [16+].
22.20 Д/ф. «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» [16+].
23.25 Д/ф. «Когда мы были коро-

лями» [16+].
01.45 Х/ф. «Путь дракона» [16+].

06.00 Ералаш.
06.25 М/ф. «Тор. Легенда викин-

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

[12+].
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 Даешь 

молодежь! [16+].
09.30 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[12+].
11.40 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
23.20, 00.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
03.00 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Действуй по обста-

новке!» [12+].
09.20 Х/ф. «Холостяк» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. [12+].
13.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
14.50 Д/ф. «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+].
15.40 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
17.50 Т/с. «Бумеранг из прошло-

го» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Страна «Лужники». [16+].
23.05 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы». [16+].
00.20 Х/ф. «Настоятель» [16+].
02.10 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [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. Малолетка. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны зеркального дня. 
[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. «Джонни Д.» [16+].
01.45 Х/ф. «Доктор Голливуд» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Х/ф. «В пятницу вечером» 

[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+].
11.00, 02.20 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Доигрались!» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
14.00, 01.30 Т/с. «Гибель коман-

ды» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Народная сцена» [6+].
16.55 «Тиззарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

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

манды Кусто».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татарлар». [12+].
00.05 «Вечерняя игра» с Д. Шил-

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

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор». 

[16+].
12.00, 15.00 Новости.
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+].
23.40 Т/с. «Винил» [18+].
00.40 Х/ф. «Выживут только лю-

бовники» [18+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 15.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Простая жизнь» [12+].
00.50 Торжественная церемония 

закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». [12+].
02.10 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Центральный 

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

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

йны» [16+].

19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
01.05 «Судебный детектив». 

[16+].
Профилактика.

07.00 Т/с. «Клинок ведьм 2». «По-
явление» [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, 22.00 «Комеди Клаб». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
Профилактика.

05.00, 11.45 М/ф. «Куда идет сло-
ненок», «Летучий корабль», «Лиса 
Патрикеевна», «Лягушка-путеше-
ственница».
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Ольга и Татьяна Ар-

нтгольц в программе «Моя родос-
ловная». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.30 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Ты - мне, я - те-

бе» [12+].
14.55 Спецпроект «В зоне отчуж-

дения». [16+].
15.15 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].

18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 03.30 «События. Ак-

цент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
22.30 «События». [16+].
23.30 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 01.30 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Час пик» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 2» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].
Профилактика.

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30, 01.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Среда обитания. [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+].
Профилактика.

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 6 ка-

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

летних. [16+].
10.20 Давай разведемся! [16+].
12.20 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.20 Д/с. «Я его убила» [16+].
14.20 «Окна».
15.20 Т/с. «Вера, надежда, лю-

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

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Т/с. «Мама по контракту» 

[16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «А счастье где-то ря-

дом» [16+].
Профилактика.

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/ф. «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 
[12+].
07.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Почти 

смешная история».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
12.00 «Фетисов». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде». С. Жу-

рова. [6+].
14.10 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
18.35 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Грузовик 
всея Руси» [6+].
19.25 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.10 Т/с. «1942» [16+].
21.05, 22.20 Т/с. «1943» [16+].
23.15 «Новая звезда». 2-й тур.
01.10 Х/ф. «Таможня» [6+].
02.40 Х/ф. «Все для Вас» [12+].
04.20 Х/ф. «В Москве проездом».

09.30 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+).
11.00 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
13.00 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).
16.30 Х/ф «Цена любви». (16+).
20.00 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
21.40 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
23.30 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
02.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
Профилактика.

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с. 
«Мент в законе 3» [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. «Артистка» [12+].
02.00 Х/ф. «Укрощение стропти-

вых» [16+].
04.00 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 10.00, 11.05, 12.25, 14.30, 

19.00, 22.00 Новости.
09.05, 14.35, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Анатомия спорта с Э. Безу-

гловым. [16+].
10.35 «Точка». [16+].
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
11.25 Д/ф. «Под знаком Сириуса» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» [12+].
15.05 Д/ф. «Когда мы были коро-

лями» [16+].
16.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC. [16+].
18.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. [12+].
19.35 Детский вопрос. [12+].
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Монако». 
Прямая трансляция из Швейца-

рии.
22.05 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
22.25 Х/ф. «Тренер» [12+].
01.45 Особый день с Андреем 

Кириленко. [12+].
02.00 Большая история. [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, 23.30 Т/с. «Светофор» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
12.20, 01.30 Даешь молодежь! 

[16+].
12.30 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». [16+].
08.35 Х/ф. «Большая семья» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.55 Х/ф. «Молодой 

Морс» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы». [16+].
15.40 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Бумеранг из прошло-

го» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.40 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Почтовый лохотрон». [16+].
23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [16+].
00.20 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
03.25 Д/ф. «Фортуна Марины 

Левтовой» [12+].

ТВ3
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. Прекрасная 

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

ченко. Никола Тесла. Афера гения. 
[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. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Темный город» [16+].
03.45 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00 Т/с. «Доигрались!» [12+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Гибель коман-

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

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

к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкаль каймак». [12+].
16.55 «Тиззарядка».
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».
19.30 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
21.00, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

ровой». [12+].
03.10 «Адам и Ева» [12+].Домашний
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка». [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 поженим-

ся!» [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. «Влюбленные жен-

щины» [16+].
23.45 Т/с. «Гоморра» [18+].
02.00, 03.05 Х/ф. «Идеальная 

пара» [16+].

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

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 15.00 Т/с. «Тайны след-

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

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Простая жизнь» 

[12+].
00.50 Т/с. «Белая гвардия» 

[16+].
02.45 Т/с. «Семейный детек-

тив» [12+].

05.10 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с. «Москва. Централь-

ный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
13.45 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
01.35 «Судебный детектив». 

[16+].
02.45 «Первая кровь». [16+].

Профилактика.
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. «Интер-
ны» [16+].
17.00 «Дом 2. Судный день», 

[16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Лаборатория (Глазами Макси-
ма)» [16+].
01.30 Х/ф. «Снежные ангелы» 

[18+].

Профилактика.
16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
16.05 «События УрФО». [16+].
16.35 «В гостях у дачи». [12+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
18.00, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 

«События. Акцент». [16+].

18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.25 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
21.00 «События. Итоги».
22.30, 01.00, 02.10, 03.00 «Со-

бытия. Итоги». [16+].
23.30 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
02.00 «Действующие лица».

Профилактика.
10.00, 04.30 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Час пик 2» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].
02.30 Т/с. «Дэдвуд» [16+].

Че
06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30, 10.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [12+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 

[16+].
16.00 Среда обитания. [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. «На грани» [16+].

02.35 Т/с. «Джо» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.20 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
10.20 Давай разведемся! [16+].
12.20 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.20 Д/с. «Я его убила» [16+].
14.20 «Окна».
15.20 Т/с. «Вера, надежда, лю-

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

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Ради тебя» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «А счастье где-то ря-

дом» [16+].
04.05 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Армия «Трясогуз-

ки» [6+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Армия «Тря-

согузки» снова в бою» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Единственная...».
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде». А. 

Митта. [6+].
14.10 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
18.35 Д/с. «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». «Пе-
рекрестные связи» [6+].
19.25 «Последний день». [12+].
20.10, 22.20 Т/с. «1943» [16+].
23.15 «Новая звезда». 2-й тур.
01.00 Х/ф. «Кадкина всякий 

знает».
02.35 Х/ф. «В твоих руках 

жизнь».

Русский роман
Профилактика.
13.00 Х/ф «Цена любви». (16+).
16.30 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
18.10 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
20.00 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (12+).
23.30 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
01.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
02.45 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).

06.00, 07.20 Т/с. «Государствен-
ная граница». 1 ф. « [12+].
08.40, 10.30 Т/с. «Государствен-

ная граница». 2 ф. [12+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
11.45, 12.30, 13.45 Т/с. «Госу-

дарственная граница». 3 ф. 
[12+].
15.15, 16.00, 17.00 Т/с. «Госу-

дарственная граница». 4 ф. 
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «По семейным об-

стоятельствам» [12+].
02.35 Т/с. «ОСА [16+].

13.00, 13.20, 15.45, 17.50, 21.10 
Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
13.30 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Исландия. [12+].
15.30, 23.15 Все на футбол! 

[12+].
15.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала. 

Хорватия - Португалия. [12+].
18.00, 02.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.30 Футбол. ЧЕ. Польша - 

Португалия. [12+].

21.15 Футбол. ЧЕ. Португалия - 
Уэльс. [12+].
23.30 Футбол. ЧЕ. Финал. Пор-

тугалия - Франция. [12+].
03.05 Х/ф. «Игра по чужим пра-

вилам» [16+].

06.00 Ералаш.
06.45, 03.50 М/с. «Команда 

мстители» [12+].
07.10 М/с. «Приключения Дже-

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

[12+].
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
10.00 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
12.30 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
23.00 Т/с. «Два отца и два сы-

на».
01.00 Даешь молодежь! [16+].
03.00 Т/с. «90210: новое поко-

ление» [16+].

Профилактика.
14.00 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет». [12+].
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [16+].
15.40 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
17.30 Город новостей.
17.55, 04.15 Т/с. «Бумеранг из 

прошлого» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
00.20 Х/ф. «Холостяк» [12+].
03.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. [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. Молчаливая 

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

ченко. Инопланетяне. Жизнь как 
на Земле. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охот-

ники 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. «Охотники за голо-

вами» [16+].
01.00 Х/ф. «Пьяный рассвет» 

[16+].
03.15 Д/ф. «Городские леген-

ды». «Летучий Голландец» [12+].

13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» 

[12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Гибель коман-

ды» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Мы - внуки Тукая».
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Проделки Софи».
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.30 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

Скалозубовым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
02.20 Т/с. «Возмездие» [12+].
03.10 «Адам и Ева» [12+]

Русский роман

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00, 15.00 Новости.
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.
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
23.40 Т/с. «Гоморра» [18+].
01.45, 03.05 Х/ф. «Джулия» [12+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 15.00 Т/с. «Тайны след-

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

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Простая жизнь» [12+].
00.50 Т/с. «Белая гвардия» [16+].
02.40 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
03.35 «Храм для Онегина. После 

славы». [12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Центральный 

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

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

йны» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].

23.25 Т/с. «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+].
01.25 «Судебный детектив». 

[16+].
02.35 «Первая кровь». [16+].

07.00, 03.15 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Судьба» [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, 22.00 «Комеди Клаб». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Убийца (Глазами Ткачука)» [16+].
01.30 Х/ф. «Мгновения Нью-Йор-

ка» [12+].
03.10 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 11.45 М/ф. «Маль-
чик-с-пальчик», «Мороз Ивано-
вич», «Попугай Кеша и чудовище».
06.00, 09.30, 22.30, 02.10, 03.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Ольга Аросева в про-

грамме «Моя родословная». [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Неуловимые 

мстители» [12+].
14.45 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
14.50 Спецпроект «Израиль». 

[16+].
15.15 Х/ф. «Неодинокие» [16+].

17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 03.30 «События. Ак-

цент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.30 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
23.45 «Город на карте» [16+].
00.00 «Финансист». [16+].
02.00 «Действующие лица».

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].
02.40 «Минтранс». [16+].
03.20 «Ремонт по-честному». 

[16+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [12+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [16+].
16.00 Среда обитания. [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. «Небесный капитан и 

мир будущего» [12+].
02.40 Т/с. «Джо» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.20 Давай разведемся! [16+].
12.20 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.20 Д/с. «Я его убила» [16+].
14.20 «Окна».
15.20 Т/с. «Вера, надежда, лю-

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

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Ради тебя» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «А счастье где-то ря-

дом» [16+].
03.15 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Хлеб, золото, наган» 
[12+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Тайник у 

красных камней» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде». В. 

Востротин. [6+].
14.10 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
18.35 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Похож-
дения ведущего колеса» [6+].
19.25 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Элизабет Бентли» 
[16+].
20.10, 22.20 Т/с. «1943» [16+].
23.15 «Новая звезда». Первый 

полуфинал.
01.15 Х/ф. «Личное дело судьи 

Ивановой» [6+].
02.55 Х/ф. «Нейтральные воды».
05.00 Д/ф. «Тайна гибели «Тита-

ника» [12+].

09.30 Х/ф «Цена любви». (16+).

13.00 Х/ф «Простая девчонка». 
(12+).
14.40 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
16.30 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
21.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
23.30 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).
02.45 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).

06.00, 07.20 Т/с. «Государствен-
ная граница». 5 ф. [12+].
08.35, 10.30 Т/с. «Государствен-

ная граница». 6 ф. [12+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
12.30, 14.00 Т/с. «Государствен-

ная граница». 7 ф. «Соленый ве-
тер» [12+].
15.20, 16.00, 17.05 Т/с. «Государ-

ственная граница». 8 ф. «На даль-
нем пограничье» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
01.45 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 

18.15, 21.00, 23.35 Новости.
09.05, 15.05, 21.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Анатомия спорта с Э. Безу-

гловым. [16+].
10.35 «Точка». [16+].
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
11.25, 07.30 Твои правила. [12+].
12.25 Д/с. «Где рождаются чем-

пионы?» [16+].
13.00 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Уэльс - 

Бельгия. [12+].
15.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Герма-

ния - Италия. [12+].
18.20 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Фран-

ция - Исландия. [12+].
21.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
23.40 Десятка! [16+].

00.00 Д/ф. «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» [16+].
00.30 Лучшее в спорте. [12+].
01.45 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Поездка» [16+].

06.00 Ералаш.
06.45, 03.50 М/с. «Команда мсти-

тели» [12+].
07.10 М/с. «Приключения Джеки 

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

[12+].
09.00, 23.00 Т/с. «Два отца и два 

сына» [16+].
10.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].
03.00 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». [16+].
08.40 Х/ф. «Очередной рейс» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

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

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].
15.40 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
17.30 Город новостей.
17.55, 03.05, 04.30 Т/с. «Бумеранг 

из прошлого» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Неравные бра-

ки звёзд». [16+].
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». [16+].
00.20 Х/ф. «Привычка расста-

ваться» [16+].
01.55 Д/ф. «Жизнь на понтах» 

[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. Завещание 

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

ченко. Рудники богов. [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. «Битлджус» [12+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. «Се-

кретные материалы» [16+].
04.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

ТНВ
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. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «От судьбы не 

уйдешь...» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории».
14.00, 01.30 Т/с. «Гибель коман-

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

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

к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Проделки Софи».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
03.10 «Адам и Ева» [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.20, 04.55 «Контрольная закуп-

ка». [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 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.20 Х/ф. «Мисс Переполох» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Морпехи» [18+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 15.00 Т/с. «Тайны след-

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

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.00 Х/ф. «Букет» [12+].
01.00 Х/ф. «Услышь мое сердце» 

[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Центральный 

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

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

йны» [16+].
19.30 Т/с. «Дикий» [16+].
22.30 Т/с. «Мент в законе» [16+].
02.15 «Николай Басков. Моя ис-

поведь». [16+].

07.00, 03.00 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Удивленный» [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». «Дайд-

жест», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Суперполицейские» 

[16+].

05.00, 11.40 М/ф. «
06.00, 09.30 «События. Итоги». 

[16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40 «Патрульный участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Евгений Гришковец 

в программе «Моя родословная». 
[12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «События. Парламент». 

[16+].
11.35 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Новые при-

ключения неуловимых» [12+].
14.45 Спецпроект «Ближний Вос-

ток». [16+].
15.15 Х/ф. «Неодинокие» [16+].
17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
18.20, 19.10, 23.00 «События. Ак-

цент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
22.30, 01.20, 02.10, 03.00 «Собы-

тия». [16+].
23.30 Шоу пародий «Повтори». 

[12+].

02.00 «Действующие лица».
03.30 Ток-шоу «Время Союза». 

Ведущий Игорь Угольников. [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

[16+].
17.00 «Потомки ариев». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Беовульф» [16+].
00.50 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [16+].
02.50 Х/ф. «Идеальный мир» 

[16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Х/ф. «Фантомас» [12+].
11.55 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].
14.00 Х/ф. «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» [12+].
16.00, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Геракл» [12+].
21.40 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
23.55 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
03.05 Х/ф. «Небесный капитан и 

мир будущего» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 ка-

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

летних. [16+].
08.55 Давай разведемся! [16+].

09.55 Х/ф. «Зимняя вишня» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом без выхода» 

[16+].
22.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и Алексан-

дра» [16+].
02.20 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.15 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. «След-

ствие ведут ЗнаТоКи». «Подпасок 
с огурцом».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/ф. «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт» [12+].
14.10 Т/с. «Любовь с оружием» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.00 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
22.20 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [6+].
00.05 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [6+].
01.50 Х/ф. «Дожить до рассвета» 

[12+].

09.30 Х/ф «Простая девчонка». 
(12+).
11.10 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
13.00 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
16.30 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
18.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
20.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).
23.30 Х/ф «Во имя любви». (12+).
01.00 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).
02.45 Х/ф «Цена любви». (16+).

06.00 «Момент истины». [16+].
06.50, 07.40, 16.40, 17.35 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей 4». 

«Отцы и дети» [16+].
08.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Выстрел в спину» [16+].
09.35, 10.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «Изгой» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
11.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Смертельная болезнь» 
[16+].
12.30, 13.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «Бабочка» [16+].
14.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Морские волки» [16+].
15.10, 16.00 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «Стриптиз 
по-тайски» [16+].
19.00 Т/с. «След [16+].
01.25 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 10.00, 11.05, 14.35, 15.50, 

19.35 Новости.
09.05, 15.55, 20.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Анатомия спорта с Э. Безу-

гловым. [16+].
10.35 «Точка». [16+].
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
11.25 Твои правила. [12+].
12.25, 04.15 Великие моменты в 

спорте. [12+].
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.40 Д/с. «Рио ждет» [16+].
15.10 Д/ф. «Пятнадцать минут ти-

шины Ольги Брусникиной» [12+].
16.25, 19.05, 03.45 Д/с. «Леген-

дарные клубы» [12+].
16.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из Китая.
19.40 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
20.40 Десятка! [16+].
21.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
22.00 500 лучших голов. [12+].
22.30 Д/ф. «Златан Ибрагимо-

вич» [12+].
01.45 Х/ф. «Большой босс» [16+].
04.45 Д/с. «1+1» [16+].

05.30 Лучшее в спорте. [12+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США.

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

[12+].
07.10, 05.20 М/с. «Приключения 

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

[12+].
09.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

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

ней». В гостях у скалки. [12+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Супер 8» [16+].
01.30 Х/ф. «Европа» [16+].
03.10 Х/ф. «Боец» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». [16+].
08.40 Х/ф. «Очная ставка» [12+].
10.20 Д/ф. «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» [6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». [16+].
15.55 Д/ф. «Руссо туристо. Впер-

вые за границей» [12+].
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 Евгения Добровольская в 

программе «Жена. История люб-
ви «. [16+].
00.00 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы» 
[12+].
01.00 Т/с. «Генеральская внучка» 

[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. Похититель. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Дом для великана. [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 Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
22.30 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
00.15 Х/ф. «Дон Жуан де Марко» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Битлджус» [12+].

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+].
11.00, 03.20 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с. «От судьбы не 

уйдешь...» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии».
14.00, 02.30 Т/с. «Гибель коман-

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

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка» [6+].
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 Х/ф. «В пятницу вечером» 

[12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Письма к Джульетте» 

[12+].
04.00 «Адам и Ева» [12+].
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05.35, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти. [16+].
06.35 Т/с. «Синдром дракона» 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. Сжимая лезвие в ладо-
ни» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт». 

[12+].
13.15 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
14.10 «На 10 лет моложе». [16+].
15.15 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Мирей Матье. В ожи-

дании любви» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [16+].
19.00 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Терминатор» [16+].
02.35 Х/ф. «Белые люди не уме-

ют прыгать» [16+].

04.55 Х/ф. «Красавец-мужчина» 
[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 

[12+].
08.10 Россия. Местное время. 

[12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Личное. Наталия Селезне-

ва». [12+].
11.20 Х/ф. «Мелодия любви» 

[12+].
13.10, 14.30 Х/ф. «Даша» [12+].
17.25 Юбилейный концерт Вале-

рия Леонтьева. [12+].
20.35 Х/ф. «Сила веры» [16+].
00.35 Х/ф. «Любви все возрас-

ты...» [12+].
02.40 Х/ф. «Услышь мое сердце» 

[12+].

НТВ
05.05 Дорожный патруль.
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 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 «Новые русские сенсации». 

[16+].
20.10 Т/с. «Пес» [16+].
00.15 «Жанна Агузарова. Послед-

ний концерт на Земле». [12+].
02.10 «Высоцкая Life». [12+].

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

18.00, 19.00 «Однажды в России», 
[16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [16+].
20.30 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Общак» [18+].

05.00 М/ф. «Самый маленький 
гном», «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка».
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, 16.40, 18.25, 

20.55 «Погода на ОТВ». [6+].

07.30 Д/с. «Истории спасения» 
[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Иосиф Кобзон в програм-

ме «Таланты и поклонники». [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 измере-

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

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

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

[12+].
13.40 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте» [16+].
18.30 Х/ф. «Корона Российской 

империи или снова неуловимые» 
[12+].
21.50 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [16+].
00.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
01.30 Ток-шоу «Время Союза». 

Ведущий Игорь Угольников. [16+].
03.00 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].

05.00 Х/ф. «Идеальный мир» 
[16+].
05.30 Х/ф. «Город ангелов» [16+].
07.40 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [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. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].

20.50 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
22.40 Х/ф. «Кобра» [16+].
00.20 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
02.20 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00, 05.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф. «Последнее лето дет-

ства».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Геракл» [12+].
16.40 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
18.55, 22.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
20.55 КВН на бис. [16+].
23.30 +100500. [16+].
02.30 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Красивый и упря-

мый» [16+].
10.30 Х/ф. «Тройная жизнь» [16+].
14.10 Х/ф. «Ради тебя» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.50 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
23.50 6 кадров. [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и Алексан-

дра» [16+].
02.30 Идеальная пара [16+].

06.00 Х/ф. «Мой папа - капитан» 
[6+].
07.30 Х/ф. «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

27. Незаменимая полковушка» 
[12+].
11.30 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-

ных...» [12+].
13.15 Х/ф. «Первый троллейбус».
15.00, 18.20, 22.20 Т/с. «Долгая 

дорога в дюнах» [12+].
01.50 Х/ф. «Анна на шее» [6+].
03.30 Х/ф. «Первый рейс» [12+].

09.30 Х/ф «В ожидании любви». 
(12+).
13.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
14.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
16.30 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).
20.00 Х/ф «Во имя любви». (12+).
21.30 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).
23.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
02.45 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).

06.45 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 

23.25, 00.20, 01.15, 02.05, 03.00 
Т/с. «Псевдоним «Албанец» 2» 
[16+].
03.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 10.05, 11.00, 12.25, 13.00, 

16.00, 18.05, 20.40 Новости.
09.05 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
10.10, 16.05 Детский вопрос. 

[12+].
10.30 Диалоги о рыбалке. [12+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
11.25 Твои правила. [12+].
12.30 Д/ф. «Большая вода Алек-

сандра Попова» [12+].
13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Мельбурн 
Виктори» (Австралия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Австралии.
16.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

18.10 Д/ф. «Серена» [12+].
21.10 «Лестер». [12+].
21.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Лестер» (Англия). Пря-
мая трансляция из Шотландии.
23.30 Х/ф. «Малышка на милли-

он» [12+].
03.00 Д/ф. «Настоящий Рокки» 

[16+].
04.00 Д/ф. «Бокс в крови» [16+].
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США.

06.00, 05.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
06.25, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.45 Х/ф. «Флаббер-попрыгун-

чик».
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 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
13.30 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».
15.30 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». В гостях у скалки. [12+].
17.45 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
19.20 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО» [6+].
21.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.30 Х/ф. «Европа» [16+].
01.10 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[18+].
03.10 Х/ф. «Онг Бак» [16+].

06.25 «Марш-бросок». [12+].
07.00 Х/ф. «Старый знакомый» 

[12+].
08.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.10 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы» 
[12+].
10.05 Х/ф. «По улицам комод во-

дили».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
14.50 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт. [12+].
15.40 Х/ф. «Охламон» [16+].
17.25 Х/ф. «Бабье лето» [16+].

21.15 «Право голоса». [16+].
00.05 «Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту». [16+].
00.40 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
02.10 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.30 Х/ф. «Смертельный номер» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Начало» [16+].
22.00 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
02.15 Х/ф. «Дон Жуан де Марко» 

[16+].

06.45 Х/ф. «Письма к Джульетте» 
[12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Концерт из песен Г. Сай-

фуллина [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Семейное кино. «Астро 

бой» [6+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00, 05.00 Концерт Д, Бадретди-

нова [6+].
19.00 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Наш след в истории».
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Мой папа - псих» 

[16+].

НТВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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

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

Домашний

5 канал

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Верхнетуринская городская территориальная избирательная  ко-

миссия организовала работу «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» для связи с из-
бирателями Городского округа Верхняя Тура на период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации , выборов депутатов Зако-
нодательного  Собрания Свердловской области в единый день го-
лосования 18 сентября 2016 года по телефону 4-63-63.

 Режим работы : в рабочие дни с 9.00 до 18.00; 17 сентября 2016 
года с 10.00 до 16.00; 18 сентября 2016 года – круглосуточно. 

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков
• Подготовка технических планов 
        на объекты недвижимости 
Составление договоров: 
• Мены • Купли-продажи •Дарения 

Тел. 8-950-657-40-57   
8 (34344)2-50-05 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 
15 (офис).

05.50, 06.10 Т/с. «Синдром дра-
кона» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
08.10 «Служу Отчизне!» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Маршрут построен». [16+].
12.15 «Дачные феи». [16+].
12.40 «Фазенда». [16+].
13.20 Д/ф. «Люди, сделавшие 

землю круглой» [16+].
15.20 «Что? Где? Когда?» [16+].
16.40 Д/ф. «Михаил Танич. По-

следнее море» [12+].
17.45 «Достояние Республики: 

Михаил Танич». [16+].
19.30, 21.20 Муз. фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Французский тран-

зит» [18+].
01.30 Х/ф. «Сухое прохладное 

место» [12+].
03.25 «Модный приговор». [16+].

05.10 Х/ф. «Мой нежно любимый 
детектив» [12+].
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 04.00 «Смехопанорама» 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Обет молчания» 

[12+].
16.15, 21.00 Х/ф. «Ключи от про-

шлого» [12+].
01.05 Х/ф. «Срочно ищу мужа» 

[12+].
03.10 «Зеркала. Прорыв в буду-

щее». [12+].

05.00 Дорожный патруль.
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+].
11.40 «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. «Шаман» [16+].
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 

[16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те» [16+].
15.15 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
19.00, 21.00, 22.30 Т/с. «ХБ» [16+].
19.30 Т/с. «ХБ». «Каскажоп» [16+].
20.00 Т/с. «ХБ». «Проститутка» 

[16+].
20.30 Т/с. «ХБ». «Микрофон» 

[16+].
21.30 Т/с. «ХБ». «Приколы на 

съемке 2» [16+].
22.00 Т/с. «ХБ». «Гадалка» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Безумный Макс 3. 

Под куполом грома» [18+].

05.00 М/ф. «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино».
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.50, 08.40, 11.10, 12.20, 

15.55, 19.25, 22.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 

Deep purple».
07.30 М/ф. «Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде» [6+].
07.55 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
08.45 Х/ф. «Корона Российской 

империи или снова неуловимые» 
[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 Х/ф. «Широка река» [16+].
16.00 Х/ф. «Неодинокие» [16+].
19.30, 01.40 Х/ф. «Осенние цве-

ты» [16+].
23.50 Шоу пародий «Повтори». 

[12+].

05.00 «Документальный проект». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
08.20 Х/ф. «Кобра» [16+].
10.00 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
11.40 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
13.30 Т/с. «Игра престолов» [16+].
23.30 «Соль». [16+].
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 02.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.15 М/ф.
09.20 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].
11.25 Х/ф. «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» [12+].
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
17.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
23.00 Высоцкий. Квартирник на 

Таганке. [16+].

00.25 Д/ф. «Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи» [16+].
01.30 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 

Монолог» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Волшебный брилли-

ант» [16+].
10.25 Х/ф. «Дом без выхода» 

[16+].
14.10 Т/с. «Великолепный век» 

[12+].
18.00 Д/с. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.50 Д/с. «Восточные жены» 

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

дра» [16+].
02.30 Идеальная пара [16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Новые похождения 

Кота в сапогах».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
09.25, 13.15 Т/с. «Любовь с ору-

жием» [16+].
13.40 Т/с. «Спасти или уничто-

жить» [16+].
18.20 Д/с. «Война машин». «ПА-

27. Незаменимая полковушка» 
[12+].
18.55 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Тайны мадам Вонг» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Кочубей» [6+].
02.55 Х/ф. «Магистраль» [12+].

09.30 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(12+).
11.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
13.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).
16.30 Х/ф «Во имя любви». (12+).
18.00 Х/ф «По секрету всему све-

ту». (12+).
20.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
23.30 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
02.45 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).

06.45 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «А если это любовь?» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
13.40 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 

23.25, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55 
Т/с. «Псевдоним «Албанец» 2» 
[16+].
03.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». [16+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 15.50, 

19.05 Новости.
09.05 Д/ф. «Настоящий Рокки» 

[16+].
10.10 Детский вопрос. [12+].
10.30 Диалоги о рыбалке. [12+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [16+].
11.25 Твои правила. [12+].
12.25 Акробатический рок-н-

ролл. Международные соревнова-
ния серии «Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. [12+].
13.20 Лучшее в спорте. [12+].
13.50 Д/с. «Большая вода» [12+].
14.50 Спорт за гранью. [12+].
15.20 Д/ф. «Непобежденный. Ха-

биб Нурмагомедов» [16+].
15.55, 19.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.25 «Формула-1». [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция.
19.10 500 лучших голов. [12+].
20.10 Д/ф. «Златан Ибрагимо-

вич» [12+].
22.40 Десятка! [16+].
23.00 Реальный спорт.

00.00 «Точка». [16+].
00.30 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
01.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из США.
04.00 Х/ф. «Большой босс» [16+].

06.00 М/с. «Приключения Джеки 
Чана» [6+].
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.25 Мой папа круче!
08.25 М/с. «Смешарики».
09.00 Новая жизнь. [16+].
10.00 М/ф. «Монстры на острове 

3D».
11.40 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
13.15 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО» [6+].
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
19.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
23.35 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[18+].
01.35 Х/ф. «Боец» [16+].
03.45 Х/ф. «12 месяцев» [16+].

06.15 Х/ф. «Привычка расста-
ваться» [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Женщины» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. [12+].
14.45 Х/ф. «Отцы» [16+].
16.35 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
20.15 Х/ф. «Викинг» [12+].
00.05 «Петровка, 38».
00.15 Х/ф. «Женщина в чёрном» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Очная ставка» [12+].

03.30 Д/ф. «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. «Де-

тектив Монк» [12+].
14.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
16.30 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
19.00 Х/ф. «В тылу врага» [12+].
21.00 Х/ф. «Гость» [16+].
23.00 Х/ф. «Начало» [16+].
02.00 Х/ф. «Смертельный номер» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Приключения в ново-
годнюю ночь» [12+].
08.30 «Наш след в истории» 

[12+].
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, па-

па и я» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие».
15.00, 05.40 Концерт из песен Р. 

Муслимова [6+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Каравай».
20.00, 22.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Народная сцена» [6+].
00.00 «Вечерняя игра» с Э. Гали-

мовой». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Мементо» [16+].

ТВ-3

СТС

НТВ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ПРИГЛАШАЕТ ПОДРОСТКОВ 
(с 14 до 18 лет) НА РАБОТУ 

В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ 

 на 4 смену с 18.07. - 29.07.2016  

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: 
ул. Иканина,77 (бывший техникум), 
каб. № 300 (3 этаж) ,  тел. 8 (343 44) 4-74-81.
Список документов:
• Копия паспорта (стр.2,3,5) -2 экз.
• Копия ИНН - 2 экз.
• Копия страхового свидетельства - 2 экз.
• Справка с места учёбы
• Копия прививочного сертификата (стр.1,21,22)
• Медицинская справка
• Разрешение на работу (из СОЦ.ЗАЩИТЫ)
• Трудовая книжка.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного проекта «Твоя инициатива»
на территории городского округа в 2015-2016 годах

Общие положения
1. Настоящее положение определяет усло-

вия организации и проведения  областного 
проекта «Твоя инициатива» на территории го-
родского округа в 2015-2016 годах (далее 
-Проект). 

2. Инициатор проекта: Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области.

2.  Организатор проекта
3.  Организатором Проекта является Коми-

тет по делам культуры и спорта Городского 
округа Верхняя Тура.

4. Координатор проекта – Комитет по делам 
культуры и спорта  Городского округа Верхняя 
Тура.

3.Основная цель и задачи проекта
5. Основной целью Проекта является разви-

тие культуры гражданских отношений и обще-
ственной активности молодежи через оказа-
ние финансовой и организационной поддерж-
ки общественно значимых инициатив молодых 
граждан, направленных на решение обще-
ственно значимых задач.

6. Задачи проекта:
- вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, проживающих на территории муниципаль-
ного образования в Свердловской области (да-
лее – муниципальное образование) к активно-
му решению вопросов развития местного со-
общества;

- формирование активной гражданской по-
зиции и развитие патриотических ценностей в 
молодежной среде;

- выстраивание диалога между органами 
местного самоуправления городского округа и 
гражданами в возрасте от 14 до 30 лет в ре-
шении вопросов развития местного сообще-
ства.

4. Порядок организации и проведения про-
екта

7. Проект - это конкурс общественно значи-
мых инициатив молодых граждан в возрасте 
от 14 лет до 30 лет включительно (далее – мо-
лодежная инициатива), направленных:

- на развитие добровольческого движения в 
молодежной среде;

- на вовлечение несовершеннолетних в тру-
довую деятельность;

- на поддержку молодых семей, способству-
ющую укреплению института семьи;

- на информирование молодых граждан о 
возможностях развития и применения своего 
потенциала на территории городского округа;

- на развитие навыков гражданской самоор-
ганизации и правовое просвещение молодых 
граждан в целях реализации молодежью сво-
их конституционных прав.

8. Основные требования к молодежным ини-
циативам:

- прямое вовлечение молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет в реализацию молодежной 
инициативы;

- реалистичность и направленность на кон-
кретный результат;

- четкие критерии оценки эффективности 
реализации молодежной инициативы;

-  социальная значимость  для жителей го-
родского округа;

  - рациональный и экономичный бюджет 
(смета расходов на реализацию молодежной 
инициативы).

9. Для участия в Проекте подается заявка ор-
ганизаторам проекта (Приложение №1 к по-
ложению).

10. Молодежная инициатива - Проект, дол-
жен быть представлен в бумажном и электрон-
ном видах по одному экземпляру, и содержать:

  - информационную карту проекта согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению;

  - обоснование актуальности проекта; 
  - цели и задачи;
  - этапы и сроки, место реализации проекта;
- описание содержания проекта (формы ра-

боты, механизм реализации с указанием охва-
та молодежи, методов привлечения в проект, 
план-график мероприятий);

 -  схему управления проектом;
 - кадровое обеспечение;
 - предполагаемые конечные результаты, их 

социальный эффект;
 - финансовое обеспечение проекта (смета 

расходов по форме, утвержденной согласно 
Приложению № 3 к настоящему Положению).

 11. Все документы и приложения предостав-
ляются в печатном и электронном виде с по-
меткой «Твоя инициатива».

 12. Документы, предоставленные на бумаж-
ном носителе, должны быть прошиты и прону-
мерованы. 

13. Прием документов на конкурс молодеж-
ных инициатив проводится специалистами КД-
КиС до 17 часов по местному времени по адре-
су: город Верхняя Тура, улица Иканина , д. 77, 
кабинет 300, и по электронной почте komkult.
vt@yandex.ru. 

 14. Заявки, поданные после даты, указанной 
в пункте 13 настоящего Положения, не рассма-
триваются и к участию в Проекте не допуска-
ются.

6. Условия участия в проекте
 15. В проекте имеют право принимать уча-

стие жители городского округа в возрасте от 
14 до 30 лет, представившие документы в со-
ответствии с условиями Проекта.

 16. Для участия в Проекте необходимо под-
готовить молодежную инициативу по одной 
или нескольким из установленных настоящим 
положением целей и задачами, и направить ее 
в адрес организаторов, согласно требованиям, 
указанным в пункте 13 Положения.

7. Сроки проведения проекта
 17. В период с 05 июля по 15 июля 2016 го-

да осуществляется информирование молодых 
граждан о возможности принять участие в про-
екте «Твоя инициатива», о его проведении, в 
том числе путем размещения информации на 
официальном сайте городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и средствах массовой информа-
ции.

18.  В период с 15 июля по 27 июля 2016 го-
да обеспечивается организационная поддерж-
ка проектной деятельности молодых граждан, 
консультирование молодых граждан по техно-
логии социального проектирования.

19.  До 5 августа  2016 года проводится под-
ведение итогов и определение победителей 
конкурса молодежных инициатив.

20. До 10 августа 2016 года обеспечивается 
заключение соглашений о финансовой под-
держке молодежных инициатив (далее - согла-
шение) с победителями конкурса молодежных 
инициатив.

21. После подписания соглашения осущест-
вляется финансирование расходов на реали-
зацию молодежных инициатив победителей 
конкурса в соответствии со сметой, являющей-
ся неотъемлемой частью соглашения. Средства 
областного и местного бюджета, направлен-
ные на реализацию проекта - победителя, не 

перечисляются напрямую победителю конкур-
са молодежных инициатив.

8. Определение победителей и финансиро-
вание

22. Конкурс молодежных инициатив призна-
ется состоявшимся по каждому направлению 
при наличии не менее двух заявок, принятых 
на рассмотрение;

 23. Финансирование молодежных инициа-
тив победителей Проекта осуществляется в со-
ответствии со сметой, являющейся неотъемле-
мой частью соглашения,  не более чем 20000 
рублей.

9. Конкурсная комиссия
24.  К работе конкурсной комиссии будут по 

согласованию дополнительно привлечены гла-
ва городского округа,   представители обще-
ственных организаций, руководители предпри-
ятий и организаций различных форм собствен-
ности.

25. Количественный состав конкурсной ко-
миссии определяется организаторами проек-
та, при этом он не может составлять менее пя-
ти человек.

26.  Конкурсная комиссия  является коллеги-
альным органом. Каждый член комиссии за-
полняет протокол. Затем оформляется общий 
протокол о признании победителей Конкурса, 
который подписывают председатель и члены 
совета Конкурса.

27. Решение конкурсной комиссии о победи-
телях молодежных инициатив публикуется в 
средствах массовой информации. 

10. Критерии оценки молодежных инициа-
тив

28.  Значимость и актуальность выдвинутых  
социальных проблем и способы их  решения:

- понимание и раскрытие важности пробле-
мы для всех;

- приведение аргументов;
-  указание причины, по которой данная про-

блема волнует участника проекта;
-  объяснение, почему ее разрешение остро 

необходимо;
-  предложения о способах решения пробле-

мы.
29. Качество описания молодежной иници-

ативы:
-  доступность, полнота, качество системати-

зации материалов, стиль и культура изложения;
30.  Социальный эффект:
- значение и масштаб потенциальных пози-

тивных социальных изменений.
31.  Команда и наличие профильных компе-

тенций:
- наличие группы участников проекта с про-

фильным набором знаний, навыков и опыта, 
необходимых для его реализации.

32.  Проработанность:
-  глубокая и комплексная разработка про-

екта, планирование развития, прогнозирова-
ние рисков и способов их преодоления.

  33. Оформляется проект, согласно Прило-
жению № 1 к положению.

11. Контроль и отчетность победителей
 34. После получения финансовой поддерж-

ки и реализации молодежной инициативы 
участники Конкурса представляют организато-
рам проекта акт выполненных работ, финансо-
вый и аналитические отчеты об использова-
нии бюджетных средств.

35. Организаторы проекта осуществляют 
проверку реализации молодежной инициати-
вы и контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием финансовой поддержки.

36. Получатели финансовой поддержки мо-
лодежных инициатив несут ответственность за 
своевременность и целевое использование 
бюджетных средств, а также за достоверность 
представляемых отчетов об их использовании.

37. Неиспользованные и использованные не 
по целевому назначению бюджетные средства 
подлежат возврату. Бюджетные средства под-
лежат возврату в течение 30 календарных 
дней с момента получения требования о воз-
врате бюджетных средств.

38. В случае отказа от возврата бюджетных 
средств в добровольном порядке, взыскание 
производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1

Заявка на участие в проекте «Твоя инициатива»
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование проекта)

Территория (место работы, учебы)

Контакты физического лица

Полный адрес, телефон, факс 

Автор, авторский коллектив

Полное название проекта

Комплект заявочных документов

Руководитель проекта ____________________________ Ф.И.О.
Дата__________________

Приложение № 3

Информационная карта проекта

1. Полное название проекта
2. Автор проекта
3. Руководитель проекта
4. Телефон
5. Цель проекта
6. Срок реализации
7. Место реализации 
8. Аннотация к проекту

*Примечание: аннотация к проекту должна содержать следующие сведения: краткое содер-
жание проекта; общее количество участников проекта: география участников проекта; условия 
участия в проекте.

Приложение № 4
Смета расходов на реализацию проекта

_____________________________________________________________________

№ п/п Наименование расчет 
затрат

Сумма затрат, 
рублей

Смету составил_______________ (Ф.И.О., подпись, дата, телефон) 

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство жилого дома, расположенного по адресу:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Разрешенное использо-
вание

Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Иканина, 2А 1379,0

Для
индивидуального
жилищного
строительства.

66:38:0102013:3

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 14 июля 2016 по 14 августа 
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22».

Глава городского округа А.В. Брезгин



ГОЛОС Верхней Туры № 27
14 июля 2016 г.10

Управление ПФР информирует

Выборы - 2016Военная служба

Воинские части дислоцируются в городах:
- Екатеринбург, Верхняя Пышма, пгт Еланский, пос. 

Свободный (ст. Ива), п. Кольцово, Реж, в республике 
Таджикистан.

Так же проводится отбор в воинские част и ВДВ, 
РВСН, ЮВО, ЗВО, ВВО, части Северного флота.

Военнослужащему по контракту не страшны угро-
зы финансового кризиса, потому что он стабильно 
получает ежемесячное денежное довольствие, ко-
торое на сегодняшний день составляет более 25 ты-
сяч рублей.

Военнослужащий по контракту уверен, что не оста-
нется без крыши над головой, потому что ему и чле-
нам его семьи будет предоставлено служебное жи-
лье или выплачена компенсация за поднаем жилья.

При заключении второго контракта военнослужа-
щему предоставляется возможность участия в нако-
пительно-ипотечной системе обеспечения жильем. 
Данная программа отличается от гражданской ипо-
теки тем, что военнослужащему не нужно выплачи-
вать денежные средства за приобретенное жилье. 
Военнослужащий проходит службу, а государство вы-
плачивает ипотечный займ. Если контрактник имеет 
выслугу более 10 лет и ему приходится уволиться с 
военной службы по состоянию здоровья или органи-
зационно-штатным мероприятиям, то выплаты пол-
ностью берет на себя государство. Сумма индексиру-
ется ежегодно.

Военнослужащим по контракту предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), без 
учета времени на проезд к месту проведения отпу-
ска. Расходы по проезду к месту проведения отпуска 
компенсируются в полном размере военнослужаще-
му и одному члену его семьи.

Военнослужащий по контракту имеет возможность 
постоянно повышать свою квалификацию и профес-
сиональное мастерство, и это, в свою очередь, влияет 
на размер денежного довольствия.

При желании после 3-х лет службы военнослужа-
щий по контракту может вне конкурса поступить в 

ВУЗ на бюджетное отделение и продолжать свое об-
учение без отрыва от службы. Согласитесь, в граж-
данской жизни не каждый руководитель пойдет на 
такие уступки.

Военнослужащий по контракту может не беспоко-
иться об обеспеченной старости, потому что имеет 
право на достойное пенсионное обеспечение при 
наличии выслуги в льготном исчислении 20 лет и бо-
лее независимо от возраста и при желании может 
продолжать работать.

Военнослужащий по контракту и члены его семьи 
могут проходить бесплатное обследование, лечение 
и реабилитационное обеспечение в военно-меди-
цинских учреждениях наряду с гражданскими поли-
клиниками.

Таким образом, если вы решите подписать кон-
тракт с Министерством обороны Российской Феде-
рации в 19 лет, то в 39 лет у Вас за плечами будет бо-
гатый опыт, солидный багаж необходимых в «граж-
данской» жизни знаний и навыков, достойная пенсия 
и, что немаловажно, квартира. Согласитесь, немногие 
сверстники могут этим похвастаться!

Контрактная служба дает возможность человеку 
реализоваться, почувствовать себя достойным граж-
данином России. Даже если военнослужащий по кон-
тракту решит покинуть ряды Вооруженных Сил, на-
копленный опыт и приобретенные знания помогут 
ему найти себя в гражданской жизни.

По вопросам поступления на военную службу по 
контракту обращаться; в отдел военного комиссари-
ата Свердловской области по городу Кушва, ул. Гор-
няков, 37 (военный комиссариат), кабинет № 22

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
Поступай на военную службу по контракту!

Ю. Кривых,  начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской области 

по городу Кушва 

О предоставлении печатной 
площади на период выборов
В связи с предстоящими выбора-

ми депутатов в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Законодательное 
Собрание Свердловской области го-
сударственное автономное учрежде-
ние печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Голос Верхней Ту-
ры»  на период предвыборной аги-
тации с 20 августа до 17 сентября 
2016 года предоставляет печатную 
площадь для размещения на плат-
ной основе агитационных материа-
лов кандидатов, избирательных объ-
единений, участвующих в выборах 
18 сентября 2016 года. 

Условия оплаты предоставляе-
мой печатной площади:

Стоимость 1 кв. см печатной 
площади – 20 рублей.

Размер и стоимость модульных 
материалов:

1 страница (26,6х36,6 см) 974 кв. 
см – 19480 руб.

1/2 страницы (26,6х18,3)  487 
кв.см – 9740 руб.

1/4 страницы (13,3х18,3) 243 кв. 
см – 4860 руб.

1/8 страницы (13,3х9) 120 кв.см - 
2400 руб.

За размещение материалов на 
первой странице – наценка в 

объеме 100 процентов.

Кроме того, на период предвыбор-
ной агитации ГАУПСО «Редакция га-
зеты «Голос Верхней Туры» предо-
ставляет политическим партиям, за-
регистрированным кандидатам на 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации печатную пло-
щадь на бесплатной основе в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 66 Федерального 
закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 
22.02.2014 года № 20-ФЗ. Общий 

еженедельный минимальный объем 
бесплатной печатной площади для 
них должен составлять не менее 10% 
от общего объема еженедельной пе-
чатной площади.

В соответствии с ч.2 ст. 67 Избира-
тельного кодекса Свердловской об-
ласти общий минимальный объем 
бесплатной печатной площади, пре-
доставляемой избирательным объе-
динениям, зарегистрированным 
кандидатам на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области должен составлять 
не менее 15% от общего объема еже-
недельной печатной площади.

Таким образом, нормы законода-
тельства позволяют редакции газе-
ты «Голос Верхней Туры» предоста-
вить бесплатную площадь в размере 
не менее 15% от общей печатной 
площади за период с 20 августа до 
ноля часов 17 сентября. Эти 15% бу-
дут в равных долях разделены меж-
ду агитационными материалами 
двух уровней: выборы депутатов 
Госдумы Федерального Собрания 
Российской Федерации (7,5% от об-
щей площади) и выборы депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (7,5% от общей пло-
щади).

В период с 20 августа до 17 сентя-
бря выйдет 4 выпуска газеты «Голос 
Верхней Туры». Минимальный объ-
ем бесплатной печатной площади 
равен 7,2 страниц (12 страниц х 4 вы-
пуска х15%= 7,2 страницы).

Таким образом, редакция газеты 
«Голос Верхней Туры» предоставит 
бесплатную печатную площадь в 
объеме 7,2 страницы (3,6 страницы 
на выборах депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ и 3,6 страницы на 
выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области).

Ирина ЛУБЕНЕЦ,
директор ГАУПСО «Редакция 

газеты «Голос Верхней Туры»

В соответствии с требованиями Указа 
Президента Российской Федерации 
от 28 июля 2011 г. №1027 «Об 
утверждении Положения об 
Общественном совете при 
Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации 
от 24.07.2015 № 382, приказа МВД 
России от 17.09.2015 № 890, 
межмуниципальный отдел МВД 
России «Кушвинский» приступает к 
процедуре формирования нового 
персонального состава 
Общественного совета.

Заявления о приеме в состав Обществен-
ного совета при МО «Кушвинский», согла-
сие на обработку персональных данных 
кандидатов, а также краткое резюме либо 
рекомендация трудового коллектива, в ко-
тором трудится кандидат, принимаются в 
срок до 24 августа 2016 года по адресу: г. 
Кушва, ул. Коммуны, д. 84, кабинет № 34. 

Заявления, поданные без согласия на об-
работку персональных данных и краткого 
резюме, не рассматриваются.

Порядок формирования Общественного 
совета при МО «Кушвинский», а также су-
ществующие юридические ограничения 
для включения в его состав, определены 
вышеуказанным Указом Президента Рос-
сийской Федерации.

Андрей ГАВРИЛОВ, начальник 
штаба майор внутренней службы

Разъяснение о перерасчете досрочных пенсий
В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» с 1 января 2015 года 
размер страховой пенсии 
определяется исходя из 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (баллов).

Гражданам, которым пенсия назначена 
до 1 января 2015 года, при расчете суммы 
баллов до 1 января 2015 года размер стра-
ховой части  пенсии по старости  исчисля-
ется  по нормам законодательства, дей-
ствовавшего по состоянию  на 31  декабря 
2014 года, т.е. исходя:

-  из стажа работы до 1 января 2002 года;
-  коэффициента заработной платы до 1 

января 2002 года;
-  суммы валоризации за советский стаж 

до 1 января 1991 года;
- суммы  страховых взносов за период с 

1 января 2002 года по 31 декабря 2014 года.
При определении размера пенсии стаж 

работы до 1 января 2002 года учитывается 
в виде стажевого коэффициента. Величина 
стажевого коэффициента в зависимости от 
продолжительности трудового стажа мо-
жет быть от 0,55 до 0,75. 

Для лиц, имеющих стаж на подземных 
работах, на работах с вредными условиями 

труда и в горячих цехах, т.е. по  Списку № 
1, или стаж работы   в связи с тяжелыми ус-
ловиями труда, т.е. по Списку № 2,  вели-
чина стажевого коэффициента может опре-
деляться  из  стажа работы по Списку № 1 
или по Списку № 2. 

Согласно Правилам исчисления перио-
дов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27 и 28 Феде-
рального закона «О трудовых  пенсиях в 
Российской Федерации», утвержденным  
постановлением Правительства РФ от 
11.07.2002 № 516, к периодам работы, пред-
усмотренным Списком № 2, могут быть 
просуммированы  периоды работы, пред-
усмотренные  Списком № 1.  Соответствен-
но, при определении на 1 января 2002 года 
величины стажевого  коэффициента из 
продолжительности стажа по Списку № 2, 
в   этот стаж  включаются периоды работы 
по Списку № 1.

Для перерасчета размера пенсии исходя 
из продолжительности стажа по Списку № 
2 (с учетом продолжительности стажа по 
Списку № 1)  необходимо соблюдение 
определенных условий.  К числу таких ус-
ловий относятся:

1. наличие  на 1 января 2002 года продол-
жительности общего трудового стажа для  

женщин – 20 лет, для  мужчин - 25 лет;
2. достижение застрахованным лицом 

возраста, при котором возможно назначе-
ние досрочной пенсии по старости по Спи-
ску № 2;

3. наличие на 1 января 2002 года стажа 
работы по Списку № 2 (с учетом продол-
жительности стажа по Списку № 1)  требу-
емой продолжительности исходя из возрас-
та гражданина на дату перерасчета.

Наличие данных условий у гражданина 
определяется в каждом конкретном случае 
с учетом документов. 

Возможность перерасчета  размера пен-
сии в связи с  определением стажевого ко-
эффициента из продолжительности стажа 
работы по Списку № 2 с учетом Списка № 
1 была предусмотрена законодательством, 
действовавшим и до 1 января 2015 года, и 
осуществлялась территориальными орга-
нами Пенсионного фонда РФ Свердловской 
области.  

Для уточнения исчисления размера пен-
сии из продолжительности стажа работы по 
Списку № 2 с учетом стажа работы по Спи-
ску № 1 застрахованные лица, у которых 
имеются вышеприведенные условия, могут 
обращаться в территориальное управление 
Пенсионного фонда РФ Свердловской об-
ласти  по месту получения пенсии. 

Отдел военного комиссариата Свердловский 
области по городу Кушва проводит отбор 
кандидатов из числа граждан, пребывающих 
в запасе, не имеющих судимости, по 
состоянию здоровья, годных к военной 
службе для поступления на военную службу 
по контракту в воинские части Центрального 
военного округа.

МОЯ ЦЕЛЬ - НЕСТИ ПОЛЬЗУ НАРОДУ. А ТВОЯ?
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& Доска объявлений&

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

ВНИМАНИЕ!!!
с 9-00 до 17-00 

в ГЦК и Д ул. Машиностроителей, 4
состоится грандиозная выставка - продажа

«КОНФИ$КАТ»
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, 

Индия и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

• ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
• ПОДУШКИ – от 300 р.
• ОДЕЯЛА – от 350 р.
• КУРТКИ – от 500 р.
• ОБУВЬ – от 500 р.

19 июля  
(вторник) 

• ДЖИНСЫ – от 500 р.
• КОЛГОТКИ – 100 р.
• ТРИКО – от 100 р.
• НОСКИ – 10 пар 150 р.
• ФУТБОЛКИ – от 100 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, САРАФАНЫ, ТУНИКИ, 
ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Мотоцикл «Урал». Цена до-
говорная. Тел. 8-961-772-04-
42.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Помещение в центре горо-
да под офис или магазин. Тел. 
8-950-552-63-36.

 ►1-комн. кв. в центре города 
на ул. Гробова, 2Б, 3 этаж. Тел. 
8-900-200-52-03.

 ►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.  на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж. Тел. 8-950-656-22-
81.

 ►3-комн. кв. Тел. 8-963-034-
92-27.

 ►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.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Мебель, центральное 
отопление, огород 3,5 сотки. 
Тел. 8-909-018-00-37.

 ►Каменный 2-этажный дом 
на ул. К. Либкнехта, 217 (на-
против городской бани). Все 
коммуникации, скважина, ба-
ня, гараж. Или обменяю на 
квартиру с доплатой. Тел. 
8-912-640-34-06.

 ►Срочно дом на ул. Фомина, 
192. Огород 12 соток, участок 
газифицирован. Тел. 8-904-
984-57-75.

 ►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.

 ►Небольшой дом возле 
церкви на ул. Дьячкова, 67. Ря-
дом водокачка, магазин, авто-
бусная остановка. Цена дого-
ворная, можно за материн-
с к и й  к а п и т а л .  Те л . 
8-904-162-05-98.

 ►Железный гараж (3,5х6). 
Тел. 8-904-384-92-69.

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

 ►2-комн. полублаг. кв. с ме-
белью. На длительный срок. 
Тел. 8-953-039-42-46.

ПРОДАМ
разное

 ►Детскую универсальную 
коляску для девочки, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-904-
382-66-55.

 ►Три листа железа (1м х2 м), 
бак из нержавейки под воду 
на 150 л., фляги алюминие-
вые 4 шт. Стиральную маши-
ну «Урал». Тел. 8-908-928-13-
59.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. в 
чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►Керамзит. Бочки. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Телку 10 месяцев тел. 
8-950-656-80-48.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Домашние деньги. Тел. 
8-952-145-25-67.

 ►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.

 ►Варю печи баки, колоды. 
Сварочные работы. Тел. 
8-961-772-04-42.

 ►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.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов 
любой сложности. Есть мате-
риалы. Тел. 8-900-197-83-33.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов 
любой сложности. Есть мате-
риалы. Тел. 8-953-002-00-26.

 ►Выполним любые строи-

тельные работы. Замена 
кровли, строительство дворов 
любой сложности. Есть мате-
риалы. Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-908-
901-90-34.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

РАБОТА

 ►Требуется мастер леса, об-
разование высшее или сред-
нее техническое, рабочее ме-
сто в г. Верхняя Тура. Обр. по 
телефону 8 (34344) 2-27-19. 

 ►В ООО УК «Верхнетурин-
ская» требуется плотник. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
требуется помощник-повара. 
Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►Требуется сиделка для жен-
щины. Тел. 8-963-037-43-47.

ПОТЕРИ
 ►Неделю назад в районе 

водной станции были утеря-
ны связка ключей на кольце 
(4 шт.) часы наручные и сото-
вый телефон. Просьба к на-
шедшему вернуть хотя бы 
ключи, можно в редакцию. Тел. 
8-904-384-92-69..
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №26 от 07. 07. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Хозяюшка

БЛАГОДАРИМ

Посмеемся

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

19 июля, во вторник, в районе Рига СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ близлежащих улиц, которое 

проводят председатель Комитета по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяйством Е.
Ерушин и депутаты городской Думы.

В повестке дня: согласование установки контейнер-
ных площадок, заключение договоров на вывоз мусора, 
утверждение старших по улицам.

Место проведения собрания: автобусная остановка 
на ул. Свердлова.

Начало в 18 часов.

Бабушка маленькой внучке: — А я, 
между прочим, в твоем возрасте уже 
работала! — Да? А я, между прочим, 
в твоем возрасте еще буду работать! 

*  *  *  *  *  
Почему на ОБЖ мне говорили, как 

выжить, если ты встретил медведя, 
но ни слова не сказали о том, как вы-
жить, если нет зарплаты.

*  *  *  *  *  
Ведущие специалисты Академии 

Наук Иван Михалыч и Наум Петро-
вич обнародовали результаты свое-
го эксперимента. — На протяжении 
всей весны они поливали березу 
водкой. Что и требовалось доказать: 
— Почки отвалились! 

*  *  *  *  *  
Искренне желаю тому человеку, 

который придумал «ямочный ре-
монт» на дорогах, всю жизнь носить 
только штопаные носки!

Ты должен - убивает эта фраза. То, 
что я должен, записано в налоговом 
кодексе, все, что не должен - в уго-
ловном. Остальное - на мое усмотре-
ние. 

*  *  *  *  *  
Профессор-филолог читает лек-

цию: 
- Существуют языки, где двойное 

отрицание может означать утверж-
дение. Но не существует языка, где 
бы двойное утверждение означало 
отрицание. Из аудитории: 

- Ага, конечно... 

ВНИМАНИЕ! 
20 июля с 14.00 до 17.00 в администрации Городско-

го округа Верхняя Тура будет проводиться
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
в режиме видеосвязи специалистами ГКУ СО «Государ-

ственное юридическое бюро по Свердловской 
области», консультация будет носить общеправовой

 характер, без изучения документов лица, 
обращающегося за юридической помощью. 

Предварительная запись на получение  юридической 
консультации по телефону 4-69-71.

Выражаем благодарность Брезгину А.В. Ерушину Е.Ю. и 
бригаде, спилившей тополя напротив дома № 233 по ул. 
Фомина. 

Галимовы

Выражаю благодарность сотрудникам полиции г. В. Тура 
и Кушва за оперативную работу в поимке грабителя, про-
никшего в мой дом 20 июня. А также хочу сказать огром-
ное спасибо всем сотрудникам, участвовавшим в опера-
ции. 

Желаю вам семейного благополучия и успехов в вашей 
нелегкой службе.

Пострадавшая

«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.

15 июля 
с 10 до 12 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения 
в здании МФЦ

 (многофункционального 
центра) по адресу:  

ул. Машиностроителей, 7а.

Дорогую Людмилу Ивановну 
ВОЛЬЧЕНКО с юбилеем!

Пусть счастье вам подарит юбилей
Тепло наполненных удачей, светлых дней,
Любовью, радостью согреется ваш дом,
И будет весело за праздничным столом!

                                                                Родные  

Огурцы с кетчупом «Ольга»
Рассол: 6 стаканов 

воды, 1стакан уксуса 
(9%), 1 стакан сахара, 2 
ст. ложки соли, 5-6 ст. 
ложек острого кетчупа 
вскипятить.

В литровую банку по-
ложить огурцы, наре-
занные кольцами или 
вдоль, с перцем го-
рошком (6шт.), залить 
рассолом и стерилизо-
вать 15 мин. Закатать, перевернуть.

У этих огурцов приятный сладко - острый вкус.

Перец маринованный 
«Галина»
Маринад: на 1л воды 1стакан 

сахара, 1 стакан уксуса (9%), 2  
ст. ложки соли, 3-4 ст.ложки 
подсолнечного масла. 

Кастрюлю с маринадом по-
ставить на огонь. Когда заки-
пит, положить перец (без вну-
тренностей). Варить 7 минут. 
Перец вынуть шумовкой, плот-
но уложить в банки, добавить 4 
дольки чеснока, долить мари-
надом и закатать.

Яблочная 
пятиминутка
1кг яблок (отделить серд-

цевину, плодоножки) разре-
зать на маленькие дольки. 
Засыпать 1 ст. сахара (дать 
отстояться 2-3 часа). Как 
только яблоки дадут сок, 
снова перемешать и поста-
вить на огонь, постоянно по-
мешивая. Дать закипеть и 
через 2-3 минуты расклады-
вать по банкам. Закатать и 
под шубу. Можно использо-
вать как начинку для пиро-
гов.

 Клубника натуральная 
(1 способ)

Вымыть банку, стерилизовать ее не обязательно, но 
она должна быть сухой. Промыть клубнику (желательно, 
чтобы ягоды были немятые), уложить их в банку, доба-
вив лимонную кислоту или аспирин (на усмотрение). За-
лить чистой (не кипяченой) простой холодной водой под 
горлышко и закатать. Вода из-под крана должна обяза-
тельно отстояться. Немного взболтнуть банку и перевер-
нуть вверх дном на час (можно и на большее время). Яго-
ды в банку уложить в таком количестве, чтобы она не 
была набита. Перед употреблением добавить сахар по 
вкусу, можно варить компот и кисель. Хранить обяза-
тельно в прохладном месте.

На трехлитровую банку — половину десертной ложки 
лимонной кислоты или 2— 3 таблетки аспирина. Банки 
можно брать и меньшим объемом.

(2 способ).
Ягоды промыть в хо-

лодной воде, уложить в 
банки, залить кипящей 
водой, накрыть крышка-
ми, прокипяченными не 
менее 5 минут, и поста-
вить в кастрюлю с подо-
гретой водой. Стерили-
зовать пол-литровые 
банки 9—10 минут, ли-
тровые — 12—15 минут. 
После стерилизации 
банки немедленно уку-
порить и охладить.

17 июля состоится ВЕЛОПРОБЕГ 

«По дорогам Гражданской» 
(дистанция 17 км)

Старт с водной станции в 11 часов. 
Приглашаются все желающие.

Запланирован отдых

  14.07
ЧТ

15.07
ПТ

16.07
СБ

17.07
ВС

18.07
ПН

19.07
ВТ

20.07
СР

21.07
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем, °C +21 +23 +23 +25 +27 +25 +26 +26
Температура ночью, °C +17 +17 +17 +17 +18 +18 +19 +18
Давл., мм рт. ст. 733 733 737 739 740 741 742 743
Ветер, м/с СЗ

3
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7

СЗ
5
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2

С
2

СВ
2

СВ
3

В
2


