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Новости недели

собрал всех вожатых городского 
оздоровительного лагеря

Чемпионка Ольга Глацких 
провела массовую зарядку

Зарядка со звездой Туристический слет 

122 В чем секрет 
успеха бизнеса? 3
К Дню торговли

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

На минувшей неделе в 
Екатеринбурге проходила 
крупнейшая международная 
выставка страны – ИННОПРОМ, 
которую посетили тысячи уральцев 
и гостей Екатеринбурга. В их числе 
были и представители Верхней 
Туры. Каким они увидели 
ИННОПРОМ?

Пожар на ул. Ленина
В огне погиб хозяин дома. 

12 июля в 21.52 на пункт связи пожарной части 
по телефону 4-73-01 поступило сообщение о по-
жаре по ул.Ленина, 145. Через 4 минуты пожар-
ные прибыли на место вызова. К этому моменту 
пламя уже перекинулось на двор соседнего дома. 
Благодаря слаженным действиям личного соста-
ва огонь был локализован. В тушении пожара уча-
ствовало 10 пожарных и 3 единицы техники. К со-
жалению, хозяина сгоревшего дома спасти не уда-
лось.

У школ нужны светофоры
В адрес Отдела управления образованием 
пришло информационное письмо из ГИБДД 
с предложением установить светофоры у 
школ №№ 14 и 19.

Установить их предлагается у пешеходных пе-
реходов, что, несомненно, полезно и для де-
тей-школьников, и для взрослых граждан. Однако 
главный вопрос заключается в том, где на это 
взять средства? Ведь они не были заложены в бюд-
жете на 2016 год, а стоит один светофор в комплек-
се с освещением порядка ста тысяч рублей. Адми-
нистрация городского округа взяла этот вопрос на 
вооружение для более детального изучения.

Памяти героев 
Гражданской войны
19 июля ветераны Верхней Туры и члены 
КПРФ возложили цветы на братские 
могилы жертв Гражданской войны.

По традиции в День освобождения Урала от Кол-
чака и День памяти жертв Гражданской войны де-
легация верхнетуринцев посетила братские мо-
гилы на городском кладбище, Сухановком трак-
те, захоронения полковника П.К. Кураева и И.М. 
Чезганова, а затем приняла участие в митинге на 
Половинке, где белогвардейцы расстреляли не-
сколько тысяч граждан. 

Акция «Подари мне жизнь!»
Верхнетуринская горбольница включилась 
во всероссийскую акцию против абортов, 
которая прошла по стране с 9 по 15 июля.

По информации главного врача ЦГБ Н.Короле-
вой, на 57 родов в Верхней Туре приходится 56 
абортов, причем за последнее время количество 
абортов увеличилось. В ходе акции «Подари мне 
жизнь!» специалисты женской консультации про-
водили с будущими мамами профилактические 
беседы, убеждали отказаться от абортов. В итоге 
6 женщин приняли решение рожать.

Строители повредили связь
150 абонентов два дня оставались без 
телефонной связи.

15 июля, в пятницу, во время проведения капре-
монта на чердаке дома 8 по ул. Машиностроите-
лей строители повредили телефонный кабель. 150 
абонентов остались без телефонной связи, в том 
числе единая дежурная диспетчерская служба 
4-71-12. Временная телефонная связь была вос-
становлена сотрудникам ООО «К Телеком» толь-
ко в воскресенье. Все это время единая система 
оповещения оказалась парализованной.  

Александр Васильевич БРЕЗГИН, 
глава администрации ГО Верхняя Ту-
ра:

- Масштабы выставки очень впечатля-
ют, осмотреть все, что на ней представ-
лено, за один день невозможно. Очень 
большой поток зрителей, причем самых 
разных рас: индусы, китайцы, африкан-
цы. Первый павильон полностью отдан 
Индии, которая на этой выставке высту-
пила в качестве страны-партнера. Были 
там и уникальные разработки, которые 
наверняка привлекли внимание специ-
алистов, и целый ворох ярких платков и 
пледов, и всевозможные роботы. 

Во втором павильоне расположилась 
выставка III Российско-Китайское ЭКС-
ПО, где представлены современные до-
стижения китайской науки, техники, 
культуры. Площадка Китая оставляет, на-
верное, самое удивительное впечатление: 
каких только технических чудес здесь нет. 
Мне очень понравились макеты скорост-
ных поездов, точнее, сама идея, вопло-
щенная в макетах. Очень удобные сало-
ны, а, главное, впечатляет время, которое 
можно сэкономить в этих поездах. 

В третьем салоне были представлены 
достижения российской промышленно-
сти и науки. Обратили на себя внимание 
трамваи отечественного производства, 
которые уже ходят по улицам Санкт-Пе-
тербурга. 

Большую часть времени нам при-
шлось посвятить участию в семинаре 

«Система стратегического планирова-
ния в Российской Федерации: новые 
подходы и методы».  В ходе обсуждения 
темы развернулась интересная дискус-
сия. Обсуждали концепцию, предложен-
ную заместителем председателя Прави-
тельства Свердловской области Алек-
сандром Геннадьевичем Высокинским 
«Уральское созвездие». 

Суть её заключается в следующем: он 
предлагает создавать конгломерации, 
объединив маленькие, не способные са-
мостоятельно развиваться города с 
крупными городами, где развита эконо-
мика, достаточно много промышленных 
предприятий, где больше возможности 
получить работу. Причем не просто ра-
боту, а чтобы был выбор. В таких горо-
дах есть возможность получить любое 
образование, заниматься наукой, куль-

турой. Таким может быть город с насе-
лением не менее 1 млн человек. Идет 
целенаправленное развитие комплекса 
производительных сил. У таких конгло-
мератов есть хорошее будущее.

Кстати, на конференциях в Набереж-
ных Челнах и Уфе, где я был не так дав-
но, обсуждалась такая идея. В Татарии 
уже созданы первые 6 таких конгломе-
ратов. Рассматривается вопрос по дру-
гим территориям, главное – рассчитать, 
каким образом перераспределить рав-
номерно денежные средства между го-
родами.

В Свердловской области уже выделен 
основной город первого конгломерата – 
Краснотурьинск, вокруг которого объе-
динятся малые города. Идея очень ин-
тересная и увлекательная.  

Неужели мне приписывают киловатты?
После визита к представите-

лю Красноуральского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в ре-
дакцию обратился Владимир 
Михайлович К., житель ул. К.
Либкнехта. 

- Посмотрите, - предъявил он 
платежные квитанции за элек-
троэнергию, - как «прыгают» 
показания: я пишу в платежке 
одни, а в квитанции выставле-
ны другие, больше моих. Зна-
чит, мне приписывают несуще-
ствующие киловатты? Почему 

я должен их оплачивать? Я 
трижды звонил в Красноураль-
ский офис, чей номер указан в 
квитанциях, но не мог дозво-
ниться. Куда же и как мне пере-
давать показания, чтобы не бы-
ло неразберихи с цифрами? 
Это касается не только меня. 
Многие, кто в среду был на при-
еме в здании старой админи-
страции, возмущались по этому 
поводу.

Действительно, разобраться 
с показаниями в платежках 

Владимира Михайловича ока-
залось непросто. Он передавал 
показания на 20-23 числа каж-
дого месяца, а в квитанции вы-
ставлены  показания на 1 чис-
ло, уже другие.

Как быть в такой ситуации? 
Передавать показания электро-
энергии в Верхнетуринский 
участок учета, расположенный 
по адресу: ул.Железнодорож-
ников, 68.  Показания принима-
ются с 18 по 26 число ежеме-
сячно по телефону 8 (34344) 

4-43-88 с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 12 до 12 час. 50 мин. Есть 
телефон-автоответчик 8 
(34344) 4-43-86, принимающий 
показания электроэнергии кру-
глосуточно.  Несомненный 
плюс этого варианта передачи 
сведений - в местном участке 
учета при возникновении во-
просов вы всегда сможете све-
рить свои показания электроэ-
нергии, чтобы не было сомне-
ний в приписке киловаттов.

Ирина ИВАНОВА

Выставка будущего
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Общество и политика

Будущее Верхней Туры зависит от каждого из нас
Лето в самом разгаре. Но уже через 
пару месяцев в сентябре нас ждут 
выборы депутатов Государственной 
Думы России, а также областной 
думы. О чем избирателям стоит 
задуматься уже сейчас и что готовят 
нашему городу следующие пять лет, 
сегодня рассказывает действующий 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей 
Никонов.

– Сергей Владимирович, добрый день. 
Правильно ли мы понимаем, программа, 
с которой вы идете на выборы, должна 
разрешить существующие в городе эконо-
мические сложности?

–  Главная сложность, с которой сталки-
вается сейчас Верхняя Тура – это сокраще-
ние производства и вызванные этим про-
блемы у простых горожан. Городу баналь-
но не хватает денег. Лет двадцать назад, 
когда ещё был силен завод, это обстоятель-
ство не играло такой большой роли. Пред-
приятия тянули за собой весь город. А если 
денег на что-то не хватало, муниципалите-
там достаточно было просто попросить их 
у вышестоящих властей. Но сейчас време-
на изменились. 

– Что именно изменилось? 
– Изменился подход и механизмы реали-

зации государственных программ, конку-
ренция за деньги между городами усили-
лась. И поэтому возросла роль крупных 
предприятий, которые продолжали бы тя-

нуть за собой экономику и социальную сфе-
ру. А в условиях, когда по всей стране стали 
закрываться заводы и промышленные про-
изводства, эта поддержка исчезла.

В такой ситуации абсолютно логично, что 
руководство города и завод стараются под-
держивать друг друга. А если вокруг этого 
союза объединятся также малый бизнес и 
гражданское общество, особенно – моло-
дежь, то Верхняя Тура сможет не просто ба-
нально выживать, но и развиваться. 

– Так что конкретно вы предлагаете? 
– Несмотря на все сложности, нам надо 

поддерживать наши бюджетные учрежде-
ния – больницу, школы, Центр культуры. К 
сожалению, администрация не всегда мо-
жет помочь всем. Поэтому мы должны при-
влекать помощь со стороны областного 
Правительства. Это и есть та работа, кото-
рой должен заниматься депутат – сделать 
так, чтобы областные власти сказали: «Хо-
рошо, мы видим, что вы настроены серьез-
но и умеете работать в команде. Мы гото-
вы выделить городу средства на те проек-
ты, которые вы точно сумеете реализовать». 
Тогда и городу легче, и на предприятия на-
грузка ниже. Они могут просто спокойно 
работать и платить людям зарплату. 

– Это пока теория или у вас уже есть 
примеры такого взаимодействия?

– Буквально в прошлом месяце мы встре-
чались с директором детско-юношеской 
спортивной школы. Сейчас это учреждение 
страдает от недостаточной материаль-

но-технической базы, но всё равно умудря-
ется готовить первоклассных спортсменов. 
В советское время шефство над этой шко-
лой поручили бы какому-нибудь предпри-
ятию. Но сейчас денег ни у кого нет. Поэто-
му мы решили, что будем просить средства 
на новый хоккейный корт и боксерский 
ринг у Правительства. 

Ещё один пример – в прошлом году и че-
тырнадцатая, и девятнадцатая школы ис-
пытывали сложности с подготовкой к нача-
лу учебного года. Не соответствовало нор-
мам качество воды. И им могли просто не 
позволить начать занятия в сентябре. Поэ-
тому руководство обратилось к нам, и мы 
сами купили в оба учреждения недостаю-
щие водные фильтры. Именно в таких слу-
чаях и нужен депутат, который выступает 
защитником интересов города перед вла-
стями.

– И каким должен быть следующий шаг?
– В первую очередь – создать условия для 

сохранения и роста экономики города. По-
ка мы берем на себя часть социальной на-
грузки, предприятия получают шанс опра-
виться от удара кризиса и вновь начать ра-
ботать на полную мощность.   

Моя задача, как и задача моих коллег-де-
путатов Законодательного Собрания обла-
сти, – приложить максимум усилий, чтобы 
этот план заработал, и через определенное 
число лет Верхняя Тура стала примером 
удачной трансформации из угасающего го-
рода с проблемной экономикой в полити-

чески стабильный и экономически успеш-
ный современный муниципалитет. Об этом 
особенно важно помнить в преддверии вы-
боров, когда будет решаться судьба города 
на следующие пять лет. Решение это будет 
зависеть от воли каждого из жителей Верх-
ней Туры. Ни больше, ни меньше.

 Сергей СЕРГЕЕВ

Премьер пообещал
В развитие ОПК России до 2020 года бу-

дет вложен 1 триллион рублей из федераль-
ного бюджета. Немалую часть этой суммы 
получат предприятия Среднего Урала, где 
концентрация «оборонки» особенно вели-
ка. Об этом рассказал в ходе екатеринбург-
ской встречи с членами партии «Единая 
Россия» глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев:

«Правительством в этом году утвержде-
на новая редакция программы по развитию 
оборонно-промышленного комплекса. 
Программа большая, она рассчитана на 
перспективу».

По словам премьера, программа будет на-
правлена, в первую очередь, на переосна-
щение российских предприятий ОПК.

Новые возможности
Читая между строк протокола, прихо-

дишь к пониманию: «екатеринбургские те-
зисы»  Дмитрия Медведева сулят не только 
выпуск более совершенных образцов воо-
ружений, но и новую жизнь промышлен-

ным территориям. Судите сами: расшире-
ние производства повлечет за собой созда-
ние новых рабочих мест; техническое 
перевооружение – программы повышения 
квалификации «оборонщиков»; увеличение 
доходов предприятий – рост заработной 
платы, премий и социальных пособий. 

Многие оборонные заводы поддержива-

ют своих ветеранов небольшой пенсионной 
надбавкой или оказывают иную посильную 
помощь. Не менее важны программы под-
держки материнства и детства. 

Для Среднего Урала является обычной си-
туация шефства предприятий «оборонки» 
над муниципалитетами, в которых они рас-
положены. Часто заводы вкладываются в 
дорожную и социальную инфраструктуру 
небольших городов и поселков. Соответ-
ственно, чем больше денег у предприятий, 
тем больше возможностей для шефской по-
мощи и социальных проектов. 

Поддержать силу Урала
Урал – промышленное сердце России. Из 

двух миллионов человек, занятых в россий-
ской «оборонке», в ОПК Свердловской об-
ласти трудится свыше 100 тысяч человек. 
Если даже грубо придерживаться этого со-
отношения - 1 к 20 – то сумма  бюджетных 
инвестиций в предприятия региона ока-
жется не менее 50 миллиардов рублей. На 
эти деньги большой город вроде Нижнего 
Тагила может комфортно прожить пять лет. 

А ведь для крупных свердловских заводов 
цифра может оказаться и больше.

Именно поэтому слова премьер-мини-
стра так вдохновили членов партии «Еди-
ная Россия»: внушительные бюджетные ин-
вестиции окажутся весомым подспорьем 
для реализации программы развития реги-
она, которую разработали «единороссы». 
Недаром Урал в первую очередь ассоцииру-
ется с могучей уральской промышленно-
стью, в особенности, - с оборонными заво-
дами. 

КСТАТИ
На встрече с «единороссами» Дмитрий 

Медведев рассказал и о перспективах раз-
вития агропромышленного комплекса. 

«К сожалению, селекция, семеноводство, 
все генетические решения за последние де-
сятилетия пришли в очень тяжелое состоя-
ние... Можете не сомневаться: и в действу-
ющей версии государственной программы, 
и в новых подходах к этой программе день-
ги на селекционную работу запланирова-
ны, это миллиарды рублей». 

Инвестиции в «оборонку» – новая жизнь региона

15 июля, первый день смены летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей, начался со знаменательного события – 
«Зарядки со звездой». И звезда была самая 
настоящая – чемпионка Мира и Европы, 
Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер 
спорта по художественной гимнастике – Ольга 
Глацких. 

Мероприятие началось с небольшой пробежки, затем под 
руководством чемпионки дети не только провели ком-
плексную зарядку, но и зарядились положительной энер-

гией, которую так щедро дарила спортсменка. После заряд-
ки Ольга (на фото справа) провела мастер-класс по пере-
кату мяча и ответила на все вопросы детей. А вопросы 
были очень разные. Кто-то интересовался количеством ме-
далей, кому-то было интересно как стать известной спор-
тсменкой. Ольга рассказала о своей спортивной карьере и 
о том, что быть спортсменом, а тем более участником сбор-
ной России, – это тяжелый труд, который под силу не ка-
ждому. 

После общения с детьми и воспитателями Ольга встре-
тилась с активистами детского движения – вожатыми дет-
ского лагеря и  их руководителями, поинтересовалась о 
проблемах молодежи в нашем городе и поделилась свои-
ми планами на будущее. 

Николай ШИЛИН

Зарядка со звездой

Василий ТРОФИМОВ
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23 июля - День работников торговли

Памяти жертв Гражданской войны

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, благодарю за большой 
вклад в социально-экономическое 

развитие Свердловской области.
Сегодня потребительский  рынок реги-

она обеспечивает занятость 22,4 процен-
та работающего населения, более 22 про-
центов  валового регионального продук-
та, дает  свыше  20 процентов налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. В 
минувшем году Свердловская область  за-
няла первое место среди  областей Ураль-
ского федерального округа и 5 место сре-
ди субъектов Российской Федерации по 
объему оборота розничной торговли.  
Оборот розничной торговли в регионе в 
2015 году вырос на 3,7 процента и соста-
вил   1035,8 миллиарда рублей. 

Радует, что сфера торговли Среднего 
Урала интенсивно развивается. Только за 
минувший год торговая сеть области уве-
личилась на 350 магазинов  и 50 торговых 
центров. В магазинах и торговых центрах 
области постоянно расширяется ассорти-
мент товаров, повышается качество об-
служивания покупателей. В минувшем 
году особые усилия как Правительства 
Свердловской области, так и работников 
торговли были направлены на регулиро-
вание и сдерживание роста цен на про-
довольственные товары. Эта работа была 
результативной,  позволила избежать не-
контролируемого роста цен. 

Уважаемые работники торговли 
Свердловской области!

Ваш праздник вместе с вами отмечают 
и миллионы покупателей, которые ценят 
ваш труд и ежедневно пользуются ваши-
ми услугами. Благодарю вас за высокий 
профессионализм, ответственное отно-
шение к делу, добросовестный труд, до-
брожелательность и отзывчивость.   Же-
лаю вам  здоровья, благополучия, хоро-
шего настроения, новых  успехов в 
работе на благо Свердловской области и 
уральцев. 

ГубернаторСвердловской области
 Е.В. Куйвашев

Его маршрут был проложен по улицам и 
местам в Верхней Туре, так или иначе свя-
занным с событиями Гражданской войны. 
Участие в нем приняло 25 человек, в том 
числе гости из г. Кушва и Каменска-Ураль-
ского.

А начался велопробег с открытия темати-
ческой выставки, подготовленной краеве-
дом, главным библиотекарем библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова Л. Александровой. Бла-
годаря небольшому историческому экскур-
су участники велопробега узнали, что 
маршрут проложен по улицам, названным 
в честь верхнетуринцев – участников Граж-
данской войны: Грушина, Иканина, Фоми-
на. 

Путь велоколонны следовал на Суханов-
ский тракт, где20 декабря 1918 года бе-

логвардейцами среди прочих был расстре-
лян 18-летний комсомолец Иван Молодцов. 
В память об этом расстреле на братской мо-
гиле, где покоится более 60 человек, уста-
новлен памятник, который и стал проме-
жуточной остановкой велопробега. Далее 
путь велосипедистов лежал по Сухановско-
му тракту через Манинский мост к другому 
памятному месту – братской могиле на го-
родском кладбище, где лежат Николай 
Алексеевич Широков, Леонид Федорович 
Казаков и многие другие. 

После небольшого отдыха колонна участ-
ников велопробега вернулась в город и вы-
ехала уже в другую сторону – по дороге в г. 
Кушва, ведь именно на Половинке находи-
лась предпоследняя точка маршрута – па-
мятник жертвам Гражданской войны рядом 

с братскими могилами, в которых покоит-
ся более 5000 человек. Здесь участникам ве-
лопробега были вручены благодарственные 
письма, было сделано фото на память, и ко-
лонна отправилась обратно в Верхнюю Ту-
ру. Всего за время велопробега был преодо-
лен 21 км, получена масса положительных 
эмоций и полезной информации.

Организаторы благодарят активистов 
группы «Велодвижение в Верхней Туре», 
клиентов Верхнетуринского дома-интер-
ната, всех активных людей за участие в ве-
лопробеге. Отдельная благодарность Л. 
Александровой и поэту Анне Исуповой. Ан-
на, внучатая племянница Фомина Василия 
Владимировича, расстрелянного в 1918 го-
ду на Сухановском тракте, прочла свое сти-
хотворение о нем «Ночь перед расстрелом». 
И отвечая на вопрос В.Фомина в этом сти-
хотворении «вспомнят ли  его через 100 
лет», сказала твердо: вспомним и будем 
помнить всегда о людях-героях и их подви-
гах

P.S. Информацию о будущих велопробе-
гах и велопрогулках можно найти на стра-
ницах в социальной сети ВКонтакте: https://

vk.com/public57543692 , https://vk.com/
questtura 

Николай ШИЛИН

17 июля на Урале отмечается День памяти жертв Гражданской войны, в советское 
время называвшийся Днем освобождения Урала от Колчака. К этой дате 
Молодежный совет совместно с Комитетом по делам культуры и спорта и 
городской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова организовали велопробег «По 
дорогам Гражданской».

Велопробег «По дорогам Гражданской»

У магазина две хозяйки: Ве-
роника Алексеевна Дьячкова и 
Ольга Андреевна Ложкина. До 
1997 года О. Ложкина работала 
телефонисткой на АТС в ОАО 
«Верхнетуринский машино-
строительный завод», а В.Дьяч-
кова - бухгалтером в торге. 
Инициатива начать предпри-
нимательскую деятельность 
принадлежала Ольге Андреев-
не. 

Поначалу подруги стали тор-
говать на рынке одеждой, кото-
рую привозили из Москвы. 9 
мая 2004 года в небольшом 
арендованном помещении до-
ма по ул. Володарского, 66, они 
рискнули открыть свой первый 
продуктовый магазин «Татья-
на». Вокруг было много круп-
ных и успешных конкурентов 
(«Светлана», «Сюрприз», «Ека-
терина»), поэтому начинать им 
было страшно, думали, что ни-
чего не получится. 

Первое время работали вдво-
ем. Ежедневно ездили за това-
ром. Было тяжело, грузчиков не 
было, трудились без выходных. 
«Время и так было нелегкое, а 
тут Ольге Андреевне сделали 
операцию, - вспоминает В.
Дьячкова, - мне пришлось не-
сколько дней крутиться одной. 
Через неделю, сразу после вы-
писки из больницы, превозмо-
гая боль, Ольга Андреевна 
встала за прилавок, а я поехала 
на оптовку…». 

Магазин стал набирать попу-
лярность у верхнетуринцев, 
что стало приятной неожидан-
ностью для предприниматель-
ниц. Через полгода они пригла-
сили на  работу первого про-
давца - Марину Селезневу, 

которая работает до сих пор. 
«Она у нас человек ответствен-
ный, незаменимый, - отзыва-
ются о Марине Юрьевне Селез-
невой руководители, - покупа-
тели её очень любят, она умеет 
предложить товар, этот чело-
век на своем месте». 

В 2007 году магазин переехал 
в более просторное помещение 
в доме по ул. Гробова,2-в, сме-
нив свое название на «Прови-
ант». Сформировался  слажен-
ный коллектив продавцов. Из-
менения в нем происходят 
редко, разве что кто-нибудь из 
сотрудниц уходит в декрет. 

- При подборе продавцов, - 
рассказывает Вероника Алек-
сеевна Дьячкова, - мы обраща-

ем внимание на репутацию 
кандидатки, опыт работы, бла-
гополучие её семьи, возраст. 
Как оказалось, женщины стар-
ше 30 лет более ответственно 
относятся к работе. 

Успех «Провианта» вдохно-
вил предпринимательниц на 
открытие ещё двух торговых 
точек: магазина «Березка» на 
ул. Ленина, 128, и магазина 
«Клён». Популярность своих 
магазинов руководители объ-
ясняют удачным подбором 
продавцов, которые внима-
тельны к покупателям, добро-
желательны, открыты для об-
щения, грамотно предлагают 
товар.

- К примеру, Ольгу Мандры-

гину очень любят бабушки, - 
продолжает Вероника Алексе-
евна, - потому что она терпели-
во всё расскажет и покажет. 
Татьяна Солодовникова - заво-
дила, хохотушка, шустрая. То-
варовед Ольга Бондарева - чи-
стюля, её голова – настоящий 
«дом советов»: помнит весь ас-
сортимент товара, кому, что и 
сколько заказать. Алена Пере-
валова пришла в магазин из 
банка и сразу влилась в коллек-
тив, она успевает все, дополни-
тельно работает оператором на 
компьютере. Только хорошие 
слова можем сказать о продав-
цах Галине Рыльской, Ларисе 
Четвертных, Наталье Макаро-
вой. Хорошие коллективы сло-
жились и в «Березке», и в «Кле-
не». 

Секрет успеха своего бизне-
са, по мнению предпринима-
тельниц, заключается в посто-
янном труде. Первые пять лет 
они ни дня не позволяли себе 
отдохнуть и расслабиться. Ко-
нечно, их небольшим магази-
нам непросто выживать рядом 
с крупными сетевыми супер-
маркетами, но они стараются 
держаться на плаву.

В День торговли весь боль-
шой дружный коллектив еже-
годно выезжает на берег пруда, 
где все весело отдыхают, жарят 
шашлыки, играют в мяч, ката-
ются на лодках. Вероника Алек-
сеевна Дьячкова и Ольга Ан-
дреевна Ложкина поздравляют 
своих работников с праздни-
ком, желают им здоровья, про-
цветания, а их семьям – достат-
ка и благополучия.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

С душой к каждому покупателю
 В магазин «Провиант» с удовольствием идут покупатели. 
И привлекает их не только ассортимент товара, удобное 
расположение, но и доброжелательное отношение 
продавцов. Накануне праздника руководители магазина 
рассказали о своем коллективе, поделились секретом 
успеха в бизнесе и о том, как начиналась их 
предпринимательская деятельность. 

О. Ложкина, В. Дьячкова, М. Селезнева,
 А. Перевалова, Л. Лапшина

Л. Александрова представляет выставку

Н. Шилин: «Спасибо за участие»
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Событие Подробности

Елена Владимировна ЩЕРБАКОВА, замести-
тель главы по экономике:

- Чего только мы не увидели на ИННОПРОМе! 
Различные роботы, летательные аппараты, автомобили раз-
личных современных марок. Интерес зрителей к ним был 
очень высок, особенно к «Рено» последней модели. Люди са-
дились в салоны машин, тщательно осматривали. Здесь же сто-
яли и автомашины отечественного производства, но их мож-
но было осмотреть только визуально.  Всеобщий интерес вы-
звал трамвай отечественного производства – с удобными 
креслами, низкой посадкой и широкими дверями, что особен-
но важно для людей с ограниченными возможностями.  Обра-
тили мы внимание и на трактор производства Уралвагонзаво-
да, прежде всего на его цену, которая очень бы устроила наш 
муниципалитет.

О льготах 
на капремонт
Мы продолжаем разговор на тему о 
предоставлении льгот по капремонту, начатой в 
номере 26 от 7 июля т.г. в статье «Льготы по 
капремонту получат только одинокие старики». 

Комментирует ситуацию экономист по льготам 
МКУ «Служба единого заказчика» Татьяна Анато-
льевна КОЗИНА:

- Напомню, с 1 июля в Свердловской области вступил 
в силу областной закон о компенсации расходов на ка-
питальный ремонт. Но мы ждали разъяснения некото-
рых положений. О поступлении новой информации я 
обещала информировать читателей, что, собственно, и 
делаю.

Вышло Постановление Правительства Свердловской 
области N 467-ПП от 29 июня 2016 г., которым мы руко-
водствуемся в работе по начислению льгот по капремон-
ту.

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме предоставляется следующим категориям граждан, 
проживающих на территории Свердловской области:

1) одиноко проживающим неработающим собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет.

Назначение компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме лицам, указанным в части второй пункта 5 
настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным 
органом на основании заявления по форме согласно при-
ложению N 1 к настоящему Порядку и информации, не-
обходимой для назначения компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме:

1) о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество;

2) об отсутствии факта работы заявителя;
3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помеще-

нии в установленном порядке по месту жительства или 
месту пребывания заявителя, с указанием степени их 
родства;

4) о неполучении меры социальной поддержки по ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по месту 
жительства (в случае обращения за назначением компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по месту 
пребывания);

5) об оплате заявителем жилого помещения и комму-
нальных услуг, уплате взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме за месяц, пред-
шествующий месяцу обращения, о размере фактически 
начисленного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и отсутствии задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, уплате взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, определенной в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по месту пребывания производится при ус-
ловии неполучения компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по месту жительства.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме пре-
доставляется гражданам при условии отсутствия у них 
задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, уплате взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме или при за-
ключении и (или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

Всех лиц, которые по всем указанным параметрам 
имеют право на получение льгот по капремонту, 
приглашаю на прием в отдел льгот (ул.Иканина,77, 
администрация города) по понедельникам, средам 
и пятницам. Режим работы с 9 до 12 и с 14 до 16 ча-
сов. Телефон 4-65-19.  

Подведены итоги ИННОПРОМ-2016 
• «ИННОПРОМ вновь подтвердил 

статус главной промышленной вы-
ставки страны, одного из ведущих 
международных форумов. Выставка 
развивается и остается конкурентным 
преимуществом Свердловской обла-
сти», – отметил Евгений Куйвашев на 
брифинге, посвященном итогам вы-
ставочных мероприятий, прошедших 
в Екатеринбурге с 11 по 14 июля.

• По словам губернатора, высокий 
уровень организации ИННОПРОМа, 
его деловой программы был отмечен 
председателем Правительства России 
Дмитрием Медведевым, вице-премье-
ром Дмитрием Рогозиным. 

• В ИННОПРОМе приняли участие 
делегации из 95 стран мира. На форум 
в Екатеринбург приехали семь мини-
стров иностранных государств – из 
Индии, Парагвая, Эфиопии, Боснии и 
Герцеговины, а также послы и пред-
ставители внешнеполитических ве-
домств десяти государств.

• В экспозиции выставки были 
представлены 638 компаний, две тре-
ти которых – иностранные. Деловая 
программа ИННОПРОМа насчитыва-
ла 150 мероприятий и собрала свыше 
пятисот спикеров международного 
уровня.

• Выставку ИННОПРОМ посетили 48 
тысяч человек, а МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» за четыре дня – 60 тысяч 
человек. В этом году существенно – до 
45 процентов – выросла доля профес-
сиональной аудитории ИННОПРОМа.

• «Большим достижением – отметил 
Евгений Куйвашев, - я считаю подпи-
сание соглашения с Индийским шта-
том Махараштра, который производит 
более 20 процентов ВВП страны и да-
ет Индии почти 40 процентов доходов. 
Это достаточно весомый шаг в сторо-
ну развития взаимоотношений Индии 
и России в целом. Очень важным счи-
таю соглашение по созданию Ци-
клотронного центра ядерной медици-
ны, которое подписано с госкорпора-
цией РОСНАНО и Уральским 
федеральным университетом, которое 
позволит здесь, у нас на Урале гото-
вить необходимый изотоп для диагно-
стики рака. Это серьезный шаг, кото-
рый принесет пользу свердловчанам. 
С компанией «Силарус» было подпи-
сано важное соглашение о создание 
кремниевого кластера на площадках 
индустриального парка в Новоураль-
ске. Подписано много других соглаше-
ний, которые, может быть, имеют по-
ка предварительный характер, но есть 
серьезные планы по их реализации».

• Губернатор Евгений Куйвашев и 
мэр Харбина Сунь Сибинь открыли в 
Екатеринбурге памятную 25-метро-
вую стелу, знаменующую «четверть 
века» дружбы Свердловской области и 
Харбина. Высота обелиска символич-
на – по одному метру за каждый год 
сотрудничества.

• В ходе ИННОПРОМа прошли Дни 
индийской культуры. 11 июля в Екате-
ринбургском государственном акаде-
мическом театре оперы и балета зри-
тели познакомились с хореографиче-
ским искусством Индии. 

В Доме кино прошел Фестиваль ин-
дийского кино с бесплатным показом 
лучших кинофильмов Болливуда. На 
торжественной церемонии открытия 
Фестиваля гостей ожидала дегустация 
чая, индийская музыка, неповтори-
мый национальный колорит.

• В 2017 году страной-партнером 
выставки ИННОПРОМ станет Япония. 
По словам Е. Куйвашева, это еще раз 
говорит о том, что уральская выстав-
ка прочно закрепилась в пуле круп-
нейших мировых промышленных вы-
ставок и форумов.

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

Выставка будущего

Много зрителей толпилось у стенда Уральского биомедицин-
ского кластера (г.Новоуральск), где были представлены новый 
препарат против нейроинфекций «Мактоверин», совместная 
разработка с Германией антибиотики пятого поколения, но-
вейшие шовные материалы в виде рассасывающих нитей и 
многое другое. 

Совершенно уникально изделие для лечения рака: крошеч-
ные капсулы с радиоактивным излучением. Они вводятся в 
больной орган и за счет малого облучения уничтожают опу-
холь без воздействия на весь организм. Уже проведено 37 
успешных испытаний, так что скоро новинка новоуральских 
ученых должна выйти на рынок. 

Словом, на ИННОПРОМе было что посмотреть и чему поу-
читься.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото предоставлены Е. Щербаковой
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Че

Че

ТВ-3
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

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

[16+].
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
14.30 «Таблетка». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
23.40 Т/с. «Гоморра» [18+].
01.35 «Это я». [16+].
02.05, 03.05 Х/ф. «Свадьба» [16+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

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

данская война. Слащев-Фрунзе». 
[12+].
02.50 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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».

14.50, 16.20 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].
01.30 «Судебный детектив». [16+].
02.40 «Первая кровь». [16+].

07.00, 05.35 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Преследование» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

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

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 Т/с. «Остров» [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. «Самый лучший 

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

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби» [16+].
01.55 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов» [18+].

05.00 М/ф. «Снежная королева».
06.00 Итоги недели.
06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 14.55, 

17.10, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30 «События. Итоги». [16+].
09.35, 12.40 Дмитрий Харатьян в 

программе «Моя родословная». 
[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+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.00 М/ф. «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях».
12.30 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «12 стульев» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [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 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.30, 01.00, 02.10, 03.00, 04.30 

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

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

«Земля». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат» [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+].
06.30, 16.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.25 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].

14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 
[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [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. «Путь Карлито» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00, 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 Кулинарная дуэль. [16+].
15.20 Т/с. «Чокнутая» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.55 Т/с. «Криминальный ро-

ман» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [16+].
02.15 Идеальная пара [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Линкор «Марат» [12+].
06.45 Х/ф. «Вертикаль».
08.15, 09.15, 10.05 Т/с. «Спасти 

или уничтожить» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

Александром Стриженовым. Тама-
ра Гвердцители. [6+].
14.10 Т/с. «Все началось в Харби-

не» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«П-1» [12+].
19.20 «Высоцкий. Песни о войне». 

[6+].
20.10, 22.20 Т/с. «1943» [16+].
23.15 «Новая звезда». Второй по-

луфинал.
01.15 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Подводные лодки «Ма-
лютки» [12+].

09.30 Х/ф «Будет светлым день». 
(12+).
13.00 Х/ф «Во имя любви». (12+).
14.45 Х/ф «По секрету всему све-

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

(12+).
23.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

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

(12+).

06.00, 07.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Бабочка» [16+].
07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 11.05, 

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с. «Псевдоним «Ал-
банец» 2» [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+].
00.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Безумные чемпионаты. 
[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 

15.25, 18.30, 21.00, 22.05 Новости.
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 21.35 Безумный спорт с 

Александром Пушным. [12+].
10.35 Спорт за гранью. [12+].
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [12+].
11.25 Великие моменты в спорте. 

[12+].
12.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-

лия) - ПСЖ (Франция). [12+].
14.05, 04.30 Д/ф. «Маракана» 

[12+].
16.00 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер Си-
ти» (Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 
19.05, 05.50 Смешанные едино-

борства. UFC. [16+].
21.05 «Точка». [16+].
22.10 Д/ф. «Большая вода» [12+].
23.15 Д/ф. «Марадона» [16+].
01.45 Х/ф. «Малышка на милли-

он» [16+].

06.00, 05.10 Ералаш.
06.40 М/с. 
07.20 М/ф. «Монстры на острове 

3D».
09.00, 01.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Х/ф. «Охотники за приви-

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

дениями 2».
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
23.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

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

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Женщины» [12+].
10.05, 11.50 Х/ф. «Сержант мили-

ции» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
14.50 Д/ф. «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» [12+].
15.40 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
17.55 Т/с. «Бумеранг из прошло-

го» [16+].
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
21.25 «Обложка. Первое лицо». 

[16+].
22.30 «Выстрел в голову». [16+].
23.05 Без обмана. «Посудный 

день». [16+].
00.20 «Петровка, 38».

00.40 Х/ф. «Отцы» [16+].
02.25 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [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. Сводная се-

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

ченко. Жизнь под звездой. [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. «Великий Гэтсби» [16+].
01.30 Х/ф. «Огненная дрожь» 

[16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
12.50 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
14.00, 01.30 Т/с. «Метод Фрейда» 

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

шей».
17.30 «Тамчы шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 М/с. «Проделки Софи».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Р. Эрга-

шевым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.10 «Адам и Ева» [12+].

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» [16+].
14.30 «Таблетка». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
23.40 Т/с. «Гоморра» [18+].
01.30 «Это я». [16+].
02.00, 03.05 Х/ф. «Поцелуй меня 

на прощание» [12+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильнее судьбы» 

[12+].
00.50 Т/с. «Жизнь и судьба» 

[12+].
02.40 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].
03.30 «Валаам. Остров спасе-

ния». [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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».

14.50, 16.20 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].
01.30 «Судебный детектив». 

[16+].
02.40 «Первая кровь». [16+].

07.00, 05.15 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Статический» [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 

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, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. «Самый лучший 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби» [16+].
01.55 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов 2: Месть Фредди» [18+].

05.00 М/ф. «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Умка».
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, 

15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Юлия Ковальчук в 

программе «Моя родословная». 
[12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «Все о загородной жизни». 

[12+].
11.45 Д/ф. «Люди нашего горо-

да. Александра Токаренко» [16+].
11.55 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм...», «Футбольные звезды» 

[6+].
13.30, 19.25 Х/ф. «12 стульев» 

[12+].
14.55 «Скорая помощь». [16+].
15.10 Х/ф. «Она не могла иначе» 

[12+].
16.50 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
17.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет мини-

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

цент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
22.30, 04.30 «События». [16+].
23.30, 04.00 Д/с. «Истории спа-

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

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.35, 16.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 04.50 Дорожные войны. 

[16+].
10.00 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Поводырь» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [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. «Альфа дог» [18+].
03.00 Х/ф. «Фар Край» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00, 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 Кулинарная дуэль. [16+].
15.20 Т/с. «Чокнутая» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.55 Т/с. «Криминальный ро-

ман» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Двенадцатая ночь» 

[16+].
02.15 Идеальная пара [16+].

06.00 «Научный детектив». [12+].
06.25 Х/ф. «Начало» [6+].
08.10, 09.15 Х/ф. «Следы на сне-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...» [6+].
12.00 «Фетисов». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. Стас 
Намин. [6+].
14.10 Т/с. «Все началось в Хар-

бине» [16+].
18.35 Д/с. «Подводная война». 

«Щ-212» [12+].
19.25 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.10, 22.20 Т/с. «1943» [16+].

23.15 «Новая звезда». «В шаге от 
победы. Спецвыпуск».
00.55 Х/ф. «Очень важная персо-

на».
02.25 Х/ф. «Вот моя деревня...».

09.30 Х/ф «Во имя любви». (12+).
11.00 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+).
13.00 Х/ф «Один на всех». (12+).
16.30 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
20.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
23.15 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
02.45 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+).

06.25 Т/с. «Детективы». [16+].
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 

12.30, 12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с. «Псевдо-
ним «Албанец» 2» [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. «Берегите женщин» 

[12+].
02.35 Х/ф. «А если это любовь?» 

[12+].
04.40 Т/с. «ОСА». «Стрелок» [16+].

08.30 Безумные чемпионаты. 
[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 

17.00, 20.05, 22.30 Новости.
09.05, 17.05, 20.45, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 20.15 Безумный спорт с 

Александром Пушным. [12+].
10.35 Спорт за гранью. [12+].
11.10, 04.25 Д/ф. «Манчестер Си-

ти. Live» [12+].
12.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). [12+].
14.30 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
15.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Австралии.
17.35 Д/ф. «Серена» [12+].
21.15 Великие моменты в спор-

те. [12+].
21.30, 06.30 Олимпийцы. Live. 

[12+].
22.35 Десятка! [16+].
22.55 Все на футбол! [12+].
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Ро-
стов» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция.
02.15 Х/ф. «Поединок» [16+].

06.00, 05.10 Ералаш.
06.40 М/с [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Два отца и два 

сына» [16+].
09.30 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
11.30 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «По улицам комод во-

дили».
09.50 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [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 Без обмана. «Посудный 

день». [16+].
15.40 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
17.30 Город новостей.
17.55, 04.30 Т/с. «Бумеранг из 

прошлого» [16+].
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Нехорошая квартира». [16+].
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар». [16+].
00.40 Х/ф. «Викинг» [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. Затянувшийся 

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

ченко. Вода. Живая и мертвая. 
[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. «В тылу врага» [12+].
01.00 Х/ф. «Отважная» [16+].
03.30 Х/ф. «Огненная дрожь» 

[16+].

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Метод Фрей-

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

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

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

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 М/с. «Проделки Софи».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи!» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Ю, Зи-

ганшиной». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.10 «Адам и Ева» [12+].

Домашний

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

сти.
09.20, 04.10 «Контрольная за-

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

[16+].
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» [16+].
14.30 «Таблетка». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
23.40 Т/с. «Гоморра» [18+].
01.30 «Это я». [16+].
02.00, 03.05 Х/ф. «В поисках Ри-

чарда» [12+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильнее судьбы» 

[12+].
00.50 Т/с. «Жизнь и судьба» 

[12+].
02.20 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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».

14.50, 16.20 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].
01.30 «Судебный детектив». 

[16+].
02.40 «Первая кровь». [16+].

07.00, 05.50 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Прибитый» [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 

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 Т/с. «Остров» [16+].
20.30 Т/с. «Остров». «Без пани-

ки» [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 3-дэ» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби» [16+].
01.55 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов 3: Воины сновидений» [18+].

05.00 М/ф. «Тайна третьей пла-
неты», «Утро попугая Кеши».
06.00 «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, 12.25, 

15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00, 

04.30 «События». [16+].
09.35, 12.40 Владимир Меньшов 

в программе «Моя родословная». 
[12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 «Час ветерана». [16+].
12.05 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
13.30, 19.25 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
15.00 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
15.10 Х/ф. «Она не могла иначе» 

[12+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 

«События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30, 04.00 Д/с. «Истории спа-

сения» [16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«Солнце». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30, 16.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.00 Дорожные войны. 

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

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

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [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. «Ромовый дневник» 
[16+].
03.00 Х/ф. «Патруль времени» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00, 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 Кулинарная дуэль. [16+].
15.20 Т/с. «Чокнутая» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.55 Т/с. «Криминальный ро-

ман» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется» [16+].
02.10 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Морской десант» [12+].
06.40 Х/ф. «Кортик».
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф. «Пламя» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

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

Александром Стриженовым. 
Игорь Скляр. [6+].
14.15 Т/с. «Правила охоты». «От-

ступник» [16+].
18.35 Д/с. «Подводная война». 

«С-9» [12+].
19.25 «Последний день». [12+].
20.10 Т/с. «1943» [16+].
22.20 Д/ф. «1941. О чем не знал 

Берлин...» [12+].
23.05 «Новая звезда». Суперфи-

нал.

01.35 Х/ф. «Круг».
03.25 Х/ф. «Им покоряется небо» 

[6+].

09.30 Х/ф «Один на всех». (12+).
13.00 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
16.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
20.00 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).
23.15 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
00.45 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
02.45 Х/ф «Во имя любви». (12+).

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с. 
«Мент в законе 3» [16+].
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с. «Мент в законе 4» [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. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
02.25 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Безумные чемпионаты. 
[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 

21.20 Новости.
09.05, 15.45, 18.50, 19.25, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. [12+].
10.35 Спорт за гранью. [12+].
11.10, 18.20 Д/с. «Второе дыха-

ние» [16+].
11.40 Д/ф. «О спорт, ты - мир!».
14.45, 21.25 Д/с. «Рио ждет» 

[16+].
15.15 Д/с. «Где рождаются чем-

пионы?» [16+].
16.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
19.20 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
19.35 Д/ф. «Марадона» [16+].
21.55 Д/с. «1+1» [16+].

22.40 Д/ф. «Звезды шахматного 
королевства» [12+].
23.10 Д/ф. «Бобби Фишер про-

тив всего мира» [12+].
01.45 Х/ф. «Жестокий ринг» 

[12+].
04.00 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
04.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Франция). 
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия). 

06.00, 05.10 Ералаш.
06.40 М/с. [6+].
08.00, 22.55 Т/с. «Два отца и два 

сына» [16+].
09.30 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
11.30 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
10.35 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» [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 «Удар властью. Егор Гай-

дар». [16+].
15.40 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Нахалка» [12+].
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
21.25 «Обложка. Беженцы. Двой-

ные стандарты». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград». [16+].
00.20 «Петровка, 38».
00.40 Х/ф. «Охламон» [16+].
02.25 Д/ф. «Волосы. Запутанная 

история» [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. Один на всех. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Кукла смерти. [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. «Гость» [16+].
01.00 Х/ф. «Зубастики: Основное 

блюдо» [16+].
02.45 Х/ф. «Этот темный мир» 

[16+].

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Метод Фрей-

да» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Мы - внуки Тукая».
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Проделки Софи».
21.30 «Переведи! Учимся гово-

рить по-татарски» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с А. Сла-

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

ТВ-3

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
14.30 «Таблетка». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
23.40 Т/с. «Гоморра» [18+].
01.30 «Это я». [16+].
02.00, 03.05 Х/ф. «Ликвидатор» 

[16+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сильнее судьбы» 

[12+].
00.50 Т/с. «Жизнь и судьба» [12+].
02.50 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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.50, 16.20 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].

01.30 «Судебный детектив». 
[16+].
02.40 «Первая кровь». [16+].

07.00, 05.25 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Слезы» [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 

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 Т/с. «Остров». «Первый по-

целуй» [16+].
20.30 Т/с. «Остров». «Секрет не 

секрет» [16+].
21.00, 03.45 Х/ф. «Наша Russiа: 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби» [16+].
01.55 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов 4: Хранитель сна» [18+].

05.00 М/ф. «Три толстяка», «Чуче-
ло-мяучело».
06.00, 09.30, 22.30, 02.10 «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, 12.35, 13.25, 15.05, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Юрий Николаев в 

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

ние». [16+].
11.40 «Финансист». [16+].
12.10 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
12.15 «Сказка о попе и работни-

ке его Балде».
13.30, 19.25 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
15.10 Х/ф. «Она не могла иначе» 

[12+].
17.00, 21.30, 00.00 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+].
01.00, 03.00, 04.30 «События». 

[16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 03.50 «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. «Жмурки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Капкан для киллера» 

[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Дэдвуд» [18+].
02.20 «Минтранс». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30, 16.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.30 Дорожные войны. 

[16+].
10.30 Х/ф. «Три товарища» [16+].
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор. 

[12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. [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 Х/ф. «Ложное искушение» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 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 Кулинарная дуэль. [16+].
15.20 Т/с. «Чокнутая» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.50 Т/с. «Криминальный ро-

ман» [16+].
22.50 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Фото на документы» 

[16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Крейсер «Красный 
Крым» [12+].
06.35 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Линкор «Парижская 
коммуна» [12+].
07.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Красный 

цвет папоротника» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

Александром Стриженовым. Вяче-
слав Фетисов. [6+].
14.15 Т/с. «Правила охоты». 

«Штурм» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«Д-2» [12+].
19.20 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Олег Гордиевский» 
[16+].
20.05, 22.20 Т/с. «Вчера закончи-

лась война» [16+].
00.05 Х/ф. «Рокировка в длинную 

сторону».
02.00 Х/ф. «Премия» [12+].
03.40 Х/ф. «Расскажи мне о себе» 

[6+].

09.30 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+).

13.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
14.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
16.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
20.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
21.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
23.15 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
02.45 Х/ф «Один на всех». (12+).

05.50 Х/ф. «Дорога домой» [12+].
08.00, 01.50 Х/ф. «Горячий снег» 

[12+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 

16.15, 17.25 Х/ф. «Освобождение» 
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
03.50 Т/с. «ОСА [16+].

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция из США.
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 21.25 

Новости.
10.35, 16.00, 18.35, 01.30 Все на 

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

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Франция). 
[12+].
13.35 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
14.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Милан» (Италия). [12+].
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая.
19.05, 06.10 XXIV Летние Олим-

пийские игры 1988 г. в Сеуле. Фут-
бол. Финал. СССР - Бразилия. [12+].
21.30 Д/с. «Где рождаются чем-

пионы?» [16+].
22.00 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[16+].

23.00 Лучшее в спорте. [12+].
23.25 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. Прямая 
трансляция.
02.15 500 лучших голов. [12+].
02.45 Безумные чемпионаты. 

[16+].

06.00, 05.10 Ералаш.
06.40 М/с. «Октонавты».
07.10 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00, 22.45, 00.00 Т/с. «Два отца 

и два сына» [16+].
09.30 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
11.20, 23.45, 01.00 Даешь моло-

дежь! [16+].
11.30 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Стой! А то мама будет 

стрелять» [16+].
03.30 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].
04.20 Т/с. «Зачарованные» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Чистое небо» [12+].
10.40 Д/ф. «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» [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 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград». [16+].
15.40 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Нахалка» [12+].
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
21.25 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы». [16+].
22.30 «10 самых...Похудевшие 

звёзды». [16+].
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

[12+].
00.20 «Петровка, 38».
00.40 Х/ф. «Поклонник» [16+].
02.25 Х/ф. «Чёрное платье» [16+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Женское провидение. [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. «Шоссе смерти» [16+].
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с. «Секретные материалы» [16+].

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

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Возмездие» 

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

рии».
14.00, 01.30 Т/с. «Метод Фрейда» 

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

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

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

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

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

рить по-татарски» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
03.10 «Адам и Ева» [12+].Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
14.30 «Таблетка». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.15 Х/ф. «Французский тран-

зит» [18+].
01.40 Х/ф. «Не оглядывайся на-

зад» [16+].
03.30 Х/ф. «Билет в томагавк» 

[12+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.05 Х/ф. «Я подарю тебе лю-

бовь» [12+].
01.00 Х/ф. «Течет река Волга» 

[12+].
03.05 «Человек, который изобрел 

телевизор». [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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».

14.50, 16.20 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
19.30 Т/с. «Дикий» [16+].
22.25 Х/ф. «Мент в законе» [16+].
02.15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь». [16+].

07.00, 04.55 Т/с. «Клинок ведьм 
2». «Наставник» [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 “Comedy 

Woman”. [16+].
14.00 “Comedy Woman”. «Дайд-

жест». [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. «Кошмар на улице Вя-

зов 5: Дитя снов» [18+].
02.50 Х/ф. «Безумный Макс 3. 

Под куполом грома» [16+].

05.00 М/ф. «Фильм, фильм, 
фильм...», «Футбольные звезды» 
[6+].
06.00, 09.30 «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, 11.30, 12.35, 13.25, 

15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Ольга Остроумова в 

программе «Моя родословная». 
[12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «События. Парламент». 

[16+].
11.35 «Доброты много не быва-

ет». [16+].

11.40 М/ф. «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк» [6+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Дорога без 

конца» [16+].
15.10 Х/ф. «Она не могла иначе» 

[12+].
17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
18.20, 19.10, 23.00, 03.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.00, 21.00 «События».
22.30, 02.10, 03.00, 04.30 «Собы-

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

[12+].
02.00 «Действующие лица».
04.00 Д/с. «Истории спасения» 

[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. «Капкан для киллера» 

[16+].
15.45 «Смотреть всем!» [16+].
17.00 «Вся правда о Ванге». [16+].
20.00 «Ванга. Продолжение». 

[16+].
23.00 Т/с. «Стрелок» [16+].
02.40 Х/ф. «Сволочи» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.35, 16.00 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 04.25 Дорожные войны. 

[16+].
10.05 Х/ф. «Жандарм из Сен-Тро-

пе».
12.05 Х/ф. «Жандарм в Нью-Йор-

ке».
14.10 Х/ф. «Жандарм женится».
18.00 КВН на бис. [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[12+].
21.55 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
23.45 Х/ф. «База «Клейтон» [16+].
01.45 Х/ф. «Эскадрилья «Лафай-

ет» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00, 18.00, 23.45 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.05 Давай разведемся! [16+].
10.05 Х/ф. «Женские истории 

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

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Криминальный ро-

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

дра» [16+].
02.40 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Беломорская флоти-
лия» [12+].
06.30 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Пожар».
08.35, 09.15, 10.05 Т/с. «След-

ствие ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/ф. «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника Пав-
ленко» [12+].
14.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
18.30 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
20.25 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
22.20 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
23.55 Х/ф. «Контрудар» [12+].
01.30 Х/ф. «Моонзунд» [12+].

09.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
11.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).

13.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
16.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
18.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
23.15 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
00.40 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
02.45 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).

06.00 «Момент истины». [16+].
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 

10.40, 11.30, 12.30, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Гончие 2» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Безумные чемпионаты. 
[16+].
09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 

19.00, 20.50 Новости.
09.05, 14.30, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. [12+].
10.35 Спорт за гранью. [12+].
11.10 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.10 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. [12+].
14.15 Великие моменты в спор-

те. [12+].
15.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
17.05, 23.00, 03.30 Десятка! [16+].
17.30 Д/ф. «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» [12+].
18.00 Д/ф. «Бокс в крови» [16+].
19.35 Д/с. «Заклятые соперники» 

[16+].
20.05 Д/ф. «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут» [16+].
21.00 Д/с. «Место силы» [12+].
21.30 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[16+].
22.30 Д/ф. «Пятнадцать минут ти-

шины Ольги Брусникиной» [12+].

23.20 Д/ф. «Чемпионы» [16+].
01.45 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
03.50 Х/ф. «Жестокий ринг» [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон (Канада) про-
тив Томаса Уильямса-мл. (США). 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версии WBC. 
Чед Доусон (США) против Элейде-
ра Альвареса (Колумбия). 

06.00, 04.45 Ералаш.
06.40 М/с [6+].
08.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
09.30 Х/ф. «Стой! А то мама будет 

стрелять» [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия. [16+].
21.00 Х/ф. «Геракл» [12+].
22.50 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
01.20 Х/ф. «Европа» [16+].
03.00 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».
10.55 Тайны нашего кино. «Боль-

шая перемена». [12+].
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, 03.15 «Петровка, 38».
15.05 «Прощание. Дед Хасан». 

[12+].
15.55 Д/ф. «Знаки судьбы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Седьмое небо». [12+].
22.30 Алиса Гребенщикова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
03.30 Д/ф. «Код жизни» [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. Две невестки. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Опасное колдовство. [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. «Другой мир» [16+].
22.15 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [16+].
00.15 Х/ф. «Похитители тел» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Шоссе смерти» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставление» [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, 03.15 Т/с. «Возмездие» 

[16+].
12.00, 19.30 Т/с [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии».
14.00, 02.20 Т/с. «Метод Фрейда» 

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

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

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

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

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
04.00 «Адам и Ева» [12+]

5 канал

Домашний

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Т/с. «Синдром дракона» 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Инна Макарова. 

Судьба человека» [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
16.00 Д/ф. «Алексей Баталов. «Я 

не торгуюсь с судьбой» [12+].
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Шик!» [16+].
02.35 Х/ф. «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» [12+].

04.50 Х/ф. «Визит дамы» [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 «Амурский тигр. Путь к свя-

щенной горе». [12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Личное. Максим Аверин». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Расплата за любовь» 

[12+].
13.15, 14.30 Х/ф. «Хозяйка боль-

шого города» [12+].
17.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого. [12+].
20.35 Х/ф. «Последняя жертва 

Анны» [12+].
00.35 Х/ф. «Люблю, потому что 

люблю» [12+].
02.40 Х/ф. «Я подарю тебе лю-

бовь» [12+].

05.05 Дорожный патруль.

06.00 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+].
20.15 Т/с. «Пес» [16+].
00.20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут». [12+].
01.55 «Высоцкая Life». [12+].
02.50 «Золотая утка». [16+].

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

шее». [16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

следование», [16+].
20.35 Х/ф. «Я, робот» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Одержимость» [18+].
03.40 Х/ф. «Фредди мертв: По-

следний кошмар» [18+].

05.00 М/ф. «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк» [6+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.30, 10.55, 13.35, 16.40, 

18.55, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].

07.30, 18.30 Д/с. «Истории спасе-
ния» [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Иосиф Кобзон в програм-

ме «Таланты и поклонники». [12+].
10.35 «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 М/ф. «Раз ковбой, два ков-

бой» [6+].
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. «Незабудки» [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+].
19.00 Х/ф. «Красавец и чудови-

ще» [16+].
21.50 Концерт «Все хиты Юмор-

ФМ» [12+].
23.40 Х/ф. «Бабник» [18+].
01.15 Х/ф. «12 стульев» [12+].

05.00 «Секретные территории». 
[16+].
05.20 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 

[16+].
07.40 Х/ф. «Бэтмен навсегда» 

[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. «Без лица» [16+].
21.40 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
00.40 Х/ф. «Основной инстинкт» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.30 М/ф.
10.20 Х/ф. «Карнавал».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[12+].
16.55 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
18.45, 20.45 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.45 КВН на бис. [16+].
22.45 +100500. [16+].
01.45 Х/ф. «Настоящая МакКой» 

[18+].
03.50 Х/ф. «База «Клейтон» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Как три мушкетера» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Когда мы были счаст-

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

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
23.45 6 кадров. [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и Алексан-

дра» [16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Дружок».
07.25 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [12+].
11.00 Д/ф. «Военная форма 

ВМФ».
11.50 «Научный детектив». [12+].
12.10, 13.15 Х/ф. «Простая исто-

рия».

14.10 Х/ф. «Близнец» [12+].
16.30 Х/ф. «Гость с Кубани» [12+].
18.20, 22.20 Т/с. «Секретный фар-

ватер».
00.10 Х/ф. «Девушка и Гранд» 

[6+].
02.00 Х/ф. «С тех пор, как мы вме-

сте» [12+].
03.40 Х/ф. «Мой боевой расчет» 

[12+].

09.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+).
13.00 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
14.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
16.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
20.00 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
21.25 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
23.15 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
02.45 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

06.10 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 

23.40 Т/с. «Спецподразделение 
«Город» [16+].
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 

05.15 Т/с. «Гончие 2» [16+].

08.30 Десятка! [16+].
08.50 Д/ф. «О спорт, ты - мир!».
11.55, 15.00, 18.05 Новости.
12.00 Спортивный вопрос.
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ювентус» (Италия) - «Саут 
Чайна» (Гонконг). 
15.05 Д/ф. «Допинговый капкан» 

[16+].
15.35 Д/с. «1+1» [16+].
16.15, 18.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация. 
18.10 Д/с. «Мама в игре» [12+].
19.00 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). 
21.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА (Москва). 
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Челси» (Англия). 
02.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 
04.00 Х/ф. «Боксер» [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус (Мексика) против 
Карла Фрэмптона Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком ве-
се по версии WBА. Прямая транс-
ляция из США.
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00, 05.00 Ералаш.
06.25 М/ф. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» [6+].
06.55 М/ф. «Франкенвини» [12+].
08.30 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Приключения Тинти-

на. Тайна единорога» [12+].
13.30 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Ура! Стипенсия. [16+].
17.25 М/ф. «Гадкий я».
19.10 М/ф. «Гадкий я 2».
21.00 Х/ф. «Ангелы Чарли».
22.50 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [12+].
02.40 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника. Реквием» [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 Х/ф. «Умная дочь крестья-

нина» [6+].
07.10 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Два капитана».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Муз/ф. «Александр Серов. 

Судьбе назло» [12+].
13.20 Х/ф. «Ника» [12+].
14.45 «Ника». Продолжение 

фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
21.15 Приют комедиантов. [12+].

23.05 Д/ф. «Николай Бурляев. Ду-
ша наизнанку» [12+].
00.00 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
01.30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды». [16+].
02.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».

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

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

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
15.00 Х/ф. «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе» [16+].
16.45 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].
19.00 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир» [16+].
01.15 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [16+].
03.15 Х/ф. «Похитители тел» 

[16+].

06.50 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Концерт, посвященный 

80-летию создания ГИБДД. 
(кат12+).
17.00 Х/ф [12+].
19.00 «Татары». [12+].
19.30 «Каравай».
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
02.15 Х/ф. «Американец» [18+].

НТВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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

СТС

НТВ

ПАМЯТИ ЗОЛОТУХИНА Виталия Ивановича
14 июля ушел из жизни Виталий Иванович Золотухин. Он был депутатом и              

председателем Думы Городского округа Верхняя Тура первого и четвертого созывов.

Виталий Иванович Золотухин ро-
дился в 1954 году в Свердловске. В 
Верхнюю Туру приехал в 1976 году по-
сле окончания Уральского политехни-
ческого института.

Вся его трудовая деятельность в на-
шем городе была связана с Верхнету-

ринским машиностроительным заво-
дом, где он работал на различных ру-
ководящих должностях. С 1982 по 
2000 год работал заместителем ди-
ректора завода по режиму и кадрам, с 
2000 по 2011 год - заместителем ди-
ректора по коммерческим вопросам. 

Виталий Иванович неоднократно 
избирался депутатом Кушвинского го-
родского Совета депутатов трудящих-
ся, членом Малого совета, депутатом 
и председателем Думы Городского 
округа Верхняя Тура. Он также воз-
главлял Верхнетуринский филиал 
Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей.

За заслуги Виталий Иванович Золо-
тухин в 1987 году был награжден ор-

деном «Знак Почета», в 1997 году - ме-
далью «300 лет Российскому флоту». В 
2006 году ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Верхняя 
Тура». 

Это был интеллигентный, умный, по-
рядочный и честный человек, профес-
сионал своего дела.  Виталий Ивано-
вич отличался большой компетентно-
стью по широкому спектру вопросов и 
корректным поведением в сложных 
ситуациях. Он очень хотел, чтобы 
Верхняя Тура, ставшая его вторым 
родным городом, жила лучше, богаче, 
стабильнее. И делал для этого все, что 
было в его силах.  

Память о нем будет жить в наших 
сердцах всегда. 

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

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

Землю круглой» [16+].
15.25 «Что? Где? Когда?».
16.35 «Цари океанов». К дню 

Военно-морского флота. [12+].
17.40 К дню Военно-морского 

флота. Праздничный концерт.
19.30, 21.20 Муз. фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». [16+].
21.00 «Время».
22.25 Х/ф. «Бойфренд из буду-

щего» [16+].
00.40 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
02.30 Х/ф. «Беглый огонь» [16+].

04.50 Х/ф. «Первый после Бога» 
[12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
14.20 Х/ф. «Мечтать не вредно» 

[12+].
16.15 Х/ф. «В час беды» [12+].
22.00 Х/ф. «Андрейка» [12+].
01.55 Х/ф. «Роман в письмах» 

[12+].

05.05 Дорожный патруль.

06.00 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». 

[16+].
13.30 «Поедем, поедим!».
14.00, 16.20 Т/с. «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 Т/с. «Шаман» [16+].
01.00 «Сеанс с кашпировским». 

[16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «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 Т/с. «Однажды в России» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
16.30 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» [16+].
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Од-

нажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Хочу верить» [16+].

05.00 М/ф. «Сказка о царе Сал-
тане».
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.55, 08.55, 10.50, 12.20, 

13.40, 15.35, 22.55 «Погода на 

ОТВ». [6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 

Patrice».
07.30 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
08.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
09.00 Х/ф. «Красавец и чудови-

ще» [16+].
10.55 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм...» [6+].
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 М/ф. «Три толстяка».
13.45 Концерт «Все хиты Юмор-

ФМ» [12+].
15.40 Х/ф. «Она не могла иначе» 

[12+].
23.50 Шоу пародий «Повтори». 

[12+].
01.45 Х/ф. «Бабник» [18+].
03.20 Иосиф Кобзон в програм-

ме «Таланты и поклонники». [12+].

05.00 Х/ф. «Доказательство жиз-
ни» [16+].
07.30 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
10.20 Х/ф. «Без лица» [16+].
13.10 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.30 «Соль». [16+].
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.20 М/ф.
07.30 Х/ф. «Жандарм из Сен-Тро-

пе».
09.35 Х/ф. «Жандарм в Нью-Йор-

ке».
11.35 Х/ф. «Жандарм женится».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Миф» [12+].
17.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].

22.00 Утилизатор. [12+].
00.30 Х/ф. «Generation П» [18+].
02.45 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров. 

[16+].
07.40 Х/ф. «Есения» [16+].
12.20 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].
14.15, 19.00 Т/с. «Великолепный 

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

[16+].
22.50 Д/с. «Восточные жены» 

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

дра» [16+].
02.50 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Здравствуйте, дети!».
07.40 Х/ф. «Эй, на линкоре!» [6+].
08.30, 09.15 Х/ф. «Адмирал Уша-

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

сти дня.
10.50 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
13.15 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Преступная страсть» 

[16+].
18.20 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Лидер эскадренных 
миноносцев» [12+].
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
00.40 Х/ф. «Корабли штурмуют 

бастионы».
02.35 Х/ф. «Адмирал Нахимов».
04.25 Х/ф. «День приема по лич-

ным вопросам».

09.30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
11.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
13.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).

16.30 Х/ф «Весомое чувство». 
(12+).
17.55 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Высокая кухня». 

(12+).
23.15 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+).
02.45 Х/ф «А снег кружит.. .» 

(12+).

06.10 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [12+].
11.50 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
13.25 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Любить по-русски 3. 

Губернатор» [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 

23.40 Т/с. «Спецподразделение 
«Город» [16+].
00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 

05.10 Т/с. «Гончие 2» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 12.05, 14.10, 19.05, 22.25 

Новости.
10.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Милан» (Италия). [12+].
12.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- «Лестер» (Англия). [12+].
14.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» (Шот-
ландия). - «Барселона» (Испания). 
16.15, 19.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая трансляция.
19.30 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
22.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
22.50 Олимпийцы. Live. [12+].
23.50 «Точка». [16+].
00.20 Великие моменты в спор-

те. [12+].
00.30 Д/ф. «Допинговый капкан» 

[16+].
01.45 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[16+].
02.45 Д/ф. «Беспечный игрок» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. [12+].

06.00, 05.20 Ералаш.
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. «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» [6+].
10.35 М/ф. «Гадкий я».
12.20 М/ф. «Гадкий я 2».
14.10 Х/ф. «Ангелы Чарли».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
18.25, 01.00 Х/ф. «Изгой» [12+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника. Реквием» [16+].
03.40 Х/ф. «Европа» [16+].

05.50 Х/ф. «Легкая жизнь».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Чёрное платье» 

[16+].
10.05 Д/ф. «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.45 Х/ф. «Очкарик» [16+].
16.35 Детективы Виктории Пла-

товой. «Прошлое умеет ждать». 
[12+].
20.10 Х/ф. «Синдром Шахмати-

ста» [16+].
00.05 «Петровка, 38».
00.15 Х/ф. «Железная леди».
02.10 Х/ф. «Нахалка» [12+].

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

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Перехват» [12+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
15.00 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
19.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [12+].
21.00 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ганнибал» [16+].
02.00 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].

06.55 Х/ф. «Зимний вечер в Га-
грах» [12+].
08.30 «Ступени» [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, 20.00 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без опасно-

сти». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие».
15.00, 05.40 Спектакль (кат12+) 

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

дина». [12+].
18.15 «В центре внимания». 

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

Лабзиной». [12+].
01.00 «Молодежь on line» [12+].
02.00 Х/ф. «Гринберг» [18+].

Дума ГО Верхняя Тура

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

• Как городской Совет ветеранов помог Екатерине Дмитри-
евне Казаковой разыскать место захоронения её отца, погиб-
шего в годы Великой Отечественной войны.

• Интервью с человеком, который организует отдых дру-
гих.

• Жители улиц Молодцова, Совхозная и других спрашива-
ют в письме: когда закончатся пожары на наших улицах?
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• Управление Росреестра информирует граждан, учреждения, организации!

Свидетельство о госрегистрации права 
выдаваться не будет.
Управление Росреестра по Свердловской 

области сообщает, что с 15 июля текущего го-
да государственная регистрация прав на не-
движимое имущество будет удостоверяться ис-
ключительно выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). Новшество 
введено Федеральным законом от 3 июля 2016 
г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», в том числе в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

«Сведения, содержащиеся в свидетельстве, 
актуальны на дату его подписания. Данное сви-
детельство удостоверяет лишь факт проведе-
ния регистрации прав и, соответственно, вне-
сения сведений в ЕГРП, – поясняет заместитель 
начальника отдела организации, мониторинга 
и контроля М.В. Кириллов. – С зарегистриро-
ванным объектом недвижимости в любой мо-
мент после выдачи могут быть совершены ре-
гистрационные действия (продажа, дарение, 
наложение ареста и т.д.), и тогда информация 
в документе станет недостоверной. Поэтому 
необходимости иметь на руках свидетельство 
о регистрации нет».

Отмена выдачи свидетельств о праве соб-
ственности призвана укрепить гарантию заре-
гистрированных прав, а также минимизировать 
угрозу мошенничества с бланками этих доку-
ментов. Форма выписки из ЕГРП, удостоверя-
ющей проведенную государственную реги-
страцию прав, утверждена приказом Минэко-
номразвития России. Такая выписка из ЕГРП 
может быть выдана как в бумажной, так в элек-
тронной форме. 

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая прове-
денную государственную регистрацию прав, – 
это документ, подтверждающий факт проведе-
ния такой государственной регистрации и на-
личие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том 
числе о правообладателе, объекте недвижимо-
сти, зарегистрированном в соответствующий 
день под соответствующим номером праве, 

правоустанавливающих документах – основа-
ниях для регистрации права, на дату, указан-
ную в ней в качестве даты выдачи.

При этом согласно законодательству только 
запись о государственной регистрации права 
в ЕГРП является единственным доказатель-
ством существования зарегистрированного 
права.

Напоминаем, что выписку, подтверждающую 
регистрацию прав, любой желающий может за-
казать на сайте Росреестра как в электронном, 
так и в бумажном виде, воспользовавшись 
электронным сервисом «Получение сведений 
из ЕГРП».

Об Управлении Росреестра по Свердловской 
области

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (Управление Росре-
естра по Свердловской области) является тер-
риториальным органом федерального органа 
исполнительной власти (Росреестра), осущест-
вляющего функции по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, а также функции по госу-
дарственной кадастровой оценке, федераль-
ному государственному надзору в области ге-
одезии и картографии, государственному зе-
мельному надзору, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, 
контролю деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих. 

Руководитель Управления Росреестра по 
Свердловской области – Михаил Николаевич 
Зацепин.

Контакты для СМИ
Управление Росреестра по Свердловской 

области отдел организации, мониторинга и 
контроля 

Гуревич Ирина Евгеньевна, главный специа-
лист-эксперт тел. 8 (343) 270 28 81 эл. почта: 
okr@frs66.ru

Глава городского округа А.В. Брезгин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
28 июля 2016 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Ту-

ра граждане и юридические лица могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по 
вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества 
(регистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому уча-
стию в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, 
государственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных 
участков, вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» 
(дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, от-
дела по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа А. В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

посредством публичного предложения

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2016 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура № ПО от 23 декабря 2015, распоря-
жения Главы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.07.2016г. № 242, администрация Город-
ского округа Верхняя Тура объявляет о прода-
же посредством публичного предложения му-
ниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура:

- Лот № 1 - нежилые помещения в цоколь-
ном этаже жилого дома, общей площадью 
184,6 кв.м, расположенные по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б.

1. Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 1 897 000,00 руб (один миллион восемь-
сот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек). 
Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») - 189 700,00 
(сто восемьдесят девять тысяч семьсот рублей 
00 копеек). Величина повышения цены («шаг 
аукциона») - 94 850,00 руб (девяносто четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 
Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) - 948 500,00 (девятьсот 
сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2. Сумма задатка в размере 20% от началь-
ной цены - 379 400,00 руб (триста семьдесят 
девять тысяч четыреста рублей 00 копеек). За-
даток вносится на расчетный счет продавца в 
срок до 19 августа 2016 года по следующим 
реквизитам:

ИНН 6620016386 КПП 662001001 ФО ГО 
Верхняя Тура

Сч. № 40302810516545000029 Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674

3. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в продаже посредством публично-
го предложения осуществляется секретарем 
комиссии в здании администрации Городско-
го округа Верхняя Тура по адресу: город Верх-
няя Тура, улица Иканина, 77, к.301. Прием зая-
вок начинается 22 июля 2016 года с 8.00 ча-
сов и заканчивается 19 августа 2016 года в 
16.00.

4. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 
юридические лица:

- заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ,   
удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

6. С документами, характеризующими объ-
ект продажи, условиями продажи посредством 
публичного предложения и правилами их про-
ведения можно ознакомиться в администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, по улице 
Иканина, 77, каб. № 301, контактный тел. 4-66-
22.

7. Определение участников продажи посред-
ством публичного предложения состоится 24 
августа 2016 года в 14.00 часов.

8. Продажа посредством публичного пред-
ложения проводится 26 августа 2016 года в 
14.00 часов в каб. № 301 администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул.Иканина, 77.

9. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния.

В случае если несколько участников прода-
жи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой государственного или муниципального 
имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге пони-
жения».

В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену государственного или муни-
ципального имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену государ-
ственного или муниципального имущества.

Уведомление о признании участника прода-
жи посредством публичного предложения по-
бедителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

Оплату приобретенного имущества покупа-
тель производит по следующим реквизитам: 
УФК по Свердловской области (администра-
ция Городского округа Верхняя Тура) ИНН 
6620002908   КПП 662001001

р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатерин-
б у р г  Б И К  0 4 6 5 7 7 0 0 1  К Б К 
90111402043040001410 ОКТМО 65734000

«Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда находящегося в собственности город-
ских округов».

10. При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предложе-
ния от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается.

11. Сумма задатка возвращается участникам 
продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой прода-
жи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов.

12. Не позднее чем через пять рабочих дней 

с даты проведения продажи посредством пу-
бличного предложения с победителем заклю-
чается договор купли-продажи

13. Информация о предыдущих торгах по 
продаже данного муниципального имущества: 
-  в соответствии с протоколом № 1 от 04 июля 
2016 года аукцион, назначенный на 06

июля 2016 года признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

14. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

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 земельный 
участок, расположенный по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной 
площадью земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Совхозная, 21-2 20,0 Среднеэтажная 

жилая застройка 66:38:0101006

Глава городского округа А.В. Брезгин

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 земельные 
участки под существующие временные металлические гаражи, расположенные по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура
ул. Бажова, 1а, ряд 1 25,0 объекты гаражного 

назначения 66:38:0102007

2. г. Верхняя Тура
ул. Бажова, 1а, ряд 3 25,0 объекты гаражного 

назначения 66:38:0102007

Глава городского округа А.В. Брезгин
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Пожарная безопасность

Здоровье

Акция «Подари мне жизнь!»: 
скажи абортам НЕТ
Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева действует 
комплексная программа «Здоровье уральцев», включающая в себя один из ключевых блоков - охрану 
материнства и младенчества.

В рамках этой программы Верх-
няя Тура присоединилась к еже-
годной российской просветитель-
ской акции против абортов «По-
дари мне жизнь!», которая прошла 
с 9 по 15 июля при поддержке 
Фонда социально-культурных 
инициатив, возглавляемого Свет-

ланой Медведевой, и министер-
ством здравоохранения РФ. 

Целью акции является укрепле-
ние семьи и сохранение семейных 
традиций. Специалисты Верхне-
туринской городской больницы 
подготовили материалы, в кото-
рых рассказывают о вреде абортов 
и о многих других вещах, которых 
не стоило бы делать женщине.

Безопасного аборта 
не бывает
В России на протяжении не-

скольких десятилетий аборт явля-
ется одним из основных методов 
контрацепции. Число абортов в 
России до сих пор - один из самых 
высоких в мире показатель. Это 
яркий пример репродуктивной 

деградации.
Безопасного аборта не бывает. 

Прерывая беременность, женщи-
на рискует здоровьем, будущим 
материнством и своим счастьем. 
Каждый повторный аборт много-
кратно увеличивает риск опасных 
последствий.

Несколько причин 
чтобы не делать аборт. ОН…
- угрожает жизни не только жен-

щины, но и малыша, которого она 
соберется  когда-нибудь родить. 
25% материнской и 20-25% дет-
ской смертности в последние ме-
сяцы беременности, в родах и 
раннем послеродовом периоде 
могут быть последствием абортов;

-вызывает нервные и гормо-
нальные нарушения организма,  
нарушения менструального цик-
ла вплоть до прекращения мен-
струаций либо наоборот – профуз-
ные кровотечения;

- могут возникнуть осложнения 
в процессе операции: кровотече-
ние, прободение матки, а впо-

следствии - удаление матки или ее 
ушивание, и, значит, появление 
рубца на матке, что может вы-
звать проблемы  при вынашива-
нии последующей беременности. 

Также аборт может вызвать раз-
витие таких заболеваний как эн-
дометриоз, миома тела матки, за-
болевания молочных желез;

- провоцирует воспаление в 
матке, в трубах - образуются спай-
ки, преграждая путь яйцеклетке и 
как результат - внематочная бере-
менность;

- приводит к бесплодию, не-
вынашиванию беременности;

-причиняет моральную травму. 
Ощущение вины – мина замед-
ленного действия, которая может 
стать причиной нервного рас-
стройства женщины и психологи-
ческого бесплодия;

- создает проблемы в интимной 
жизни - вплоть до полной утраты 
интереса к ней, что приводит к 
ухудшению отношений в семье и 
разводам.

Демографический взгляд 
на проблему
Первопричиной демографиче-

ского неблагополучия является 
глубокий кризис института семьи. 
Российская семья в начале двад-
цатого века выглядела так: обяза-
тельно зарегистрированный брак, 
несколько детей, несколько поко-
лений, практическое отсутствие 
разводов в начале нынешнего ве-
ка. Две трети семей имели по од-
ному ребенку, одна треть - по два 
и более.

Известно, что  преобладание од-
ного ребенка в семье ухудшает 
психофизиологические характе-
ристики населения. Из массы од-
нодетных семей вырастают дети, 
у которых искусственно замедля-

ется процесс взросления, потому 
что им с детства не о ком забо-
титься, они очень  эгоистичны, 
легко попадают под влияния или 
насилия, становятся менее чело-
вечными

К сожалению, слово «аборт» 
твердо стоит в связке со словом 
«женщина». Почему-то ответ-
ственность за данное деяние ле-
жит на женской половине населе-
ния, хотя в процессе учувствуют 
двое. Часто женщина, понимая, 
что рискует, идет на незащищен-
ные сексуальные отношения 
именно потому, что мужчина не 
хочет думать о контрацепции и не 
желает брать ответственность за 
последствия.

Около 80% опрошенных жен-
щин, применяющих аборт как 
средство контрацепции, как пра-
вило, с детства подвергались гру-
бому обращению, редко слышали 

ласковые слова от мамы и папы.
Как говорят психологи и педа-

гоги, «все из семьи». Именно поэ-
тому, заботясь о профилактике 
абортов, мы должны формировать 
доброту в детях, заниматься про-
филактикой жестокого обраще-
ния с детьми, учить мальчиков  
брать ответственность на себя, а 
не  перекладывать ее на женщин. 
Таким образом, проблема абортов 
в России не будет столь актуальна. 
А лучшей профилактикой ослож-
нений абортов является их преду-
преждение или рождение ребен-
ка.

Но, несмотря на выше перечис-
ленные программы, повышение 
доступности различных средств 
контрацепции, аборт остается од-
ним из способов регулирования 
рождаемости в нашей стране.

Аборт не должен быть решени-
ем семейных проблем.

Единственным оправданием 
данной операции может быть   тя-
желая врожденная патология бу-
дущего ребенка, то есть аборт по 
медицинским показаниям.

Очень часто именно тот ребе-
нок, от которого хотели избавить-
ся, но по каким-то причинам со-
хранили беременность, становит-
ся радостью и опорой родителям.

Всё в ваших руках.
Знаете ли вы, что около 75% пожаров 
происходит в жилых домах: как в 
многоквартирных, так и в частных? 
Пожар уничтожает имущество, уносит 
жизни людей. Всем известно, что 
предотвратить пожар намного легче, 
чем его тушить, поэтому необходимо 
обезопасить дом, еще на этапе его 
проектирования.

Особенно необходимо обезопасить от по-
жара деревянные строения. Для этого, в 
частности, следует обработать древесину 
специальной пропиткой, правильно смон-
тировать систему электроснабжения. Если 
в доме планируется выложить печь, то до-
верьте это профессионалам. Сделайте за-
пасные выходы, установите противопожар-
ную сигнализацию и оборудование объем-
ного тушения.

 Причины пожаров 
Более 20% пожаров происходит из-за не-

правильного обращения с электрическим 
оборудованием. В современных коттеджах 
и домах возгорания происходят гораздо ре-
же, чем в старых деревянных строениях. 
Старые электросети не рассчитаны на со-
временную интенсивную эксплуатацию, 
поэтому зачастую проводка начинает пла-
виться, так как не всегда срабатывает защи-
та на распределительном щите и происхо-
дит возгорание. Даже если древесину в ста-
рых домах и обрабатывали в свое время 
огнезащитным раствором, то обычно ред-
ко кто обновляет это покрытие.

В современных же деревянных домах 
скрытую электропроводку помещают в ме-
таллических трубах или гибких металлору-
кавах, а открытую - в пластиковых гофри-

рованных рукавах. Из всего этого следует, 
что необходимо в деревянном доме систе-
му электроснабжения привести в соответ-
ствие с действующими стандартами.

Основная причина, из-за которой возни-
кают пожары, - неосторожное обращение с 
огнем. Поэтому, в первую очередь, человек 
сам должен быть внимателен при исполь-
зовании огня дома, при зажигании свечей, 
сигарет, при растопке печей, а также в слу-
чае разрешения игры с огнем детям.

Как правило, современные сертифициро-
ванные приборы и устройства почти никог-
да не приводят к возгоранию, причиной по-
жара чаще всего являются старые, само-
дельные, неисправные электроприборы, а 
также неполадки котельных приборов и 
различные неисправности в работе печей. 
Чаще всего огонь распространяется по тру-
бам вентиляции, но это не означает, что ее 
не надо делать вообще, а означает только то, 
что не надо экономить на противопожар-
ных устройствах при ее постройке.

 Вор оставляет стены, а огонь - ничего
При пожаре люди зачастую погибают не 

от самого огня, а от продуктов сгорания, по-
лучая удушье от угарного газа. Люди полу-
чают травмы во время разрушения кон-
струкций зданий, поэтому при постройке 
дома стоит предусмотреть прочность несу-
щих конструкций.

Последствием пожара является то, что 
огонь уносит с собой все ваше имущество, 
не оставляя ничего.

«Пожар чернилами не зальешь». Мудрые 
строки этой русской пословицы подтвер-
ждают: бумажные предписания по технике 
пожарной безопасности не спасут от беды 
без готовности их исполнять. Мало прочи-
тать о требованиях пожарных. Этим требо-
ваниям необходимо неукоснительно следо-
вать и тем самым предупреждать возмож-
ные возгорания.

Елена МУТНЫХ, инструктор по
 пожарной профилактике 

Информация для мужчин
Отцы и будущие папы! Вы – наша опора, поддержка и защита! Вы непре-

менно должны знать, что все в жизни женщины, так или иначе, посвящено 
именно вам! Все самые яркие моменты в нашей жизни связаны с любовью. 
И все безумства совершаются во имя этой любви!

Поверьте, самым верным доказательством любви женщины к мужчине 
является ее желанием родить ему малыша. Это стремление сочетает в себе 
и заложенную природой биологическую функцию, и ментальную, и психо-
логическую. И какое же это счастье осознавать, что одно из величайших чу-
дес на свете – рождение маленького человечка – есть посвящение не ко-
му-нибудь, а именно ВАМ!

Если бы вы только знали, что испытывает женщина во время аборта, ес-
ли бы вы только могли видеть, как истязается тело вашей любимой  и ва-
шего малыша, который уже никогда не сможет стать вашей гордостью, то 
вы бы наверняка даже не могли допустить мысль об этой операции. А ведь 
для вашего счастья, для вашего будущего вам, дорогие мужчины, необхо-
димо произнести женщине слова поддержки: «Рожай, все будет хорошо, мы 
справимся!» Поверьте, вы будете за это вознаграждены стократно. А ваш 
малыш будет свидетельством вашего большого человеческого достоинства.

Материал предоставлен ВТЦГБ
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Поздравляем!
11

& Доска объявлений&

Поздравляем нашу любимую Елену ЛАРИОНОВУ!
С днем рожденья тебя поздравляя,
Мы желаем тебе всей душой,
Чтоб жила ты тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо!
Чтобы все у тебя получалось
И хранил тебя Бог до конца,
И печаль никогда не касалась
Твоего молодого лица.

Муж и дочка

Дорогую, любимую доченьку 
Елену Александровну ЛАРИОНОВУ с днем рождения!
В замечательный праздник чудесный
Я желаю тебе красоты!
Пусть вся жизнь будет гладкой, как песня,
И прекрасной, как сны и мечты!
Пусть глаза, словно звезды, сияют,
Помогает удача всегда.
И мгновенья волшебные дарит
Восхитительных дней череда!
Будь счастлива!

Мама

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Федоровну МЕДЯГИНУ 

с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родная ты наша, любимая мама.
Здоровья крепкого от всей души 
                                                       желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

Дочь, зять, внуки, правнуки 

Сына Евгения Николаевича НИЗОВКИНА 
с юбилеем!

Желаю тебе счастья и крепкого здоровья!
Мама

Евгения Николаевича НИЗОВКИНА с юбилеем!
От нас скорей прими счастья, радости, 
                                                везенья, теплоты и доброты!
Кошелек желаем полный и здоровья через край,
Жизни путь желаем ровный и в семье пусть будет рай!

Люба и Сергей

Любимую внучку дочку, жену, маму 
Ксению ЗЯПАЕВУ 

с юбилеем!
Будь счастлива, богата и красива,
Иди по жизни, радостно смеясь!
Желаем, чтобы в день рожденья
Мечта твоя заветная сбылась!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Родные 

Татьяну Михайловну ЦЫГАНОВУ с 50-летием!
Как всегда, красива, как всегда, умна
И в своей профессии успешна и сильна. 
С юбилеем славным поздравляем Вас, 
Ваше жизнелюбие - просто высший класс. 
Пожелаем дружно счастья и любви, 
Рядом пусть по жизни шествуют они.

Коллектив ООО «Пельменная»

«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.

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).

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) 

Каждый вторник и четверг с 18.00 на футбольном поле 
(ул. Ленина) проходит ПЕРВЕНСТВО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
Приглашаем болельщиков.

26 июля (вторник) в 11 часов в ГЦКиД 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «Дети войны» 
с участием членов правления Свердловского 

регионального отделения общественной организации 
«Дети войны».

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ИЖ 2126», 2003 г.в. 
цвет синий, сост. хор. Цена 25 
тыс. руб. Тел. 8-904-165-22-32.

 ►А/м «ВАЗ 11113» «ОКА», 
1998 г.в. цвет красный, в хор. 
состоянии. Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-904-165-22-32.

 ►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. 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.

 ►1-комн. кв. в центре города 
на ул. Гробова, 2Б, 3 этаж. Тел. 
8-900-200-52-03.

 ►1-комн. кв. в центре ул. Гро-
бова, 2 В, 3 этаж, евроокна, 
сейф двери, натяжные потол-
ки, душевая кабина, новая 

сантехника, встроенный 
шкаф- купе, новые межк. две-
ри, застек. балкон. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8-953-609-99-97.

 ►1-комн. кв. ул. Совхозная, д. 
20, пл. 33,6 кв.м., 1 этаж, евро-
окна, сейф двери, натяж. пото-
лок, новая проводка, санузел 
совмещён (кафельная плитка), 
новые межк. двери, застекл. 
балкон. Цена 580 тыс. руб. Тел. 
8-953-609-99-97.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей. Комнату в общежитии на 
ул. Иканина, 79, пл. 17,9 кв.м. 
Тел. 8-953-048-12-53.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
23. Тел. 8-904-165-25-01.

 ►2-комн. кв. в МЖК-1, 3 этаж. 
Тел. 8-950-653-66-45.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►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.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►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.

 ►Дом на ул. Машиностроите-

лей, 48. Есть газ, скважина, ав-
тономная канализация, баня, 
гараж. Тел. 8-908-924-90-89. 

 ►Дом с газифицированным 
земельным участком ул. Крас-
ноармейская, 109, пл. 17 кв.м., 
огород 11 соток. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-953-609-99-97.

 ►Дом около пруда на ул. Ле-
нина, 38, пл. 24,3 кв.м., огород 
7 соток, баня, теплица, пруд 
через дорогу. Цена 180 тыс. 
руб. Тел. 8-953-609-99-97.

 ►Шлакоблочный гараж на ул. 
Железнодорожников. Обр по 
тел. 8-953-606-75-01, после 
18 часов.

 ►Металлический гараж 
(7х3,5) на ул. Бажова. Тел. 
8-904-540-12-94.

МЕНЯЮ 

 ►2-комн. кв. в В. Туре – на 
1-комн. кв. в Нижней Туре. Тел. 
8-904-165-25-01.

ПРОДАМ
разное

 ►Кровать-чердак, б/у 4 года. 
Цвет бело-голубой с матра-
цем. Швейную машину «Чай-
ка» с тумбой. Цена 500 руб. 
Тел. 8-952-730-62-90.

 ►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 алюминиевые 
4 шт. Стиральную машину 
«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.

 ►Бычка и телку 11 мес. Тел. 
8-908-928-28-49.

КУПЛЮ 
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.

УСЛУГИ

 ►27 августа ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭКСКУРСИЮ в гончар-
ную мастерскую с мастер 
классом и в Невьянскую баш-
ню. Справки по тел. Тел. 8-902-
876-96-84.

 ►Кладка печей. Тел. 8-903-
08-01-157.

 ►Варю печи, баки, колоды. 
Сварочные работы. Тел. 
8-961-772-04-42.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Ремонт холодильников на 

дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Услуги ассенизаторской ма-
шины. Откачка выгребных ям. 
Тел. 8-952-744-34-03.

 ►Установка заборов (дере-
вянных, железных), столбов. 
Продажа тротуарной плитки, 
укладка на кладбище и возле 
домов. Тел. 8-950-639-95-23. 

 ►Разбор домов. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-900-21-21-030.

 ►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. 8-904-
170-63-87.

 ►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

 ►В ООО «Пельменная» тре-
буется продавец выпечки (по 
городу). Повар либо помощ-
ник повара. Обр. в пельмен-
ную.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
требуется помощник-повара. 
Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-11.

ОТДАМ

 ►В добрые руки котенка (де-
вочка), 2,5 мес., дымчатого 
окраса, к туалету приучена, 
ест все. Тел. 8-92-629-07-22.

ПОТЕРИ

 ►Утерянный паспорт на имя 
Исмагиловой Нургизы Магзу-
мовны 6503 702472 считать 
недействительным.
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Здоровый образ жизни

Посмеемся

Гаишник останавливает машину, а 
за рулем - его бывшая учительница:  

- Здравствуйте, Марья Ивановна, 
доставайте ручку, бумагу и пишите 
100 раз: «Я больше никогда не бу-
ду нарушать правила дорожного 
движения...» 

*  *  *  *  *  
Боец пожарной охраны, рискуя 

жизнью, вынес из горящего банка 
мешок с миллионом долларов. Где 
сейчас находится герой, до сих пор 
неизвестно.

*  *  *  *  * 
Судя по ценам, продуктовые мага-

зины скоро переименуют в бутики.
*  *  *  *  * 

Россия. 2018. Собеседование.  
- Так, а теперь поговорим о зар-

плате. . . 12 килограмм еды Вас 
устроит?   

— И бутылку вина.  
— Кагор.  
— Блин, ок.

*  *  *  *  *  
Еду с огромного похмелья. Оста-

навливаюсь, открывается дверь, сто-
ит мент, я с испуга даю ему сто ру-
блей, берет, закрывается дверь, при-
езжаю, понимаю, что еду в лифте...

*  *  *  *  *  
Одна девушка приходит устраи-

ваться на работу секретаршей и го-
ворит:

- Я печатаю тысячу двести ударов 
в минуту...

Все охнули, а она добавила в сто-
рону: «Такая ерунда получается»!!!

Туристический слет 
«1000 шагов к здоровью» 
13 июля, после окончания первой смены летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей, все вожатые под руководством специалистов Комитета по делам культуры и спорта И. Комаровой 
и Н. Шилина приняли участие в туристическом походе с элементами тимбилдинга (командообразования) 
«Тысяча шагов к здоровью» на территории Зеленого мыса. 

Мероприятие получилось 
весьма интересным. Первая 
группа вожатых, не задей-
ствованных на первой сме-
не лагеря, выдвинулась 
ранним утром, чтобы под-

готовить полосу препят-
ствий и конкурсные стан-
ции для участников похода. 
Основная группа пришла на 
место назначение в 12 ча-
сов, затем поделилась на 

две команды чтобы преодо-
леть маршрут из 7 кон-
трольных точек. 

На игровых станциях во-
жатые должны были пока-
зать свою сплоченность: 
дружно и громко спеть по-
ходную песню, преодолеть 
паутину из веревок, сыграть 
в волейбол с помощью оде-
ял, перешагнуть неустойчи-
вую планку будучи со свя-
занными ногами и еще 
много других испытаний. 

Организаторы рассчиты-
вали, что подобный марш-
рут вожатые смогут преодо-
леть часа за два, однако мы 
честно недооценили воз-
можностей детей, которые 
пробежали все точки за час 
с небольшим. В конце этого 
небольшого квеста на при-
роде вожатые нашли клад – 

набор для пикника, кото-
рый тут же и разбили. Раз-
местившись на поляне 
зеленого мыса все дружно 
поиграли в волейбол, попе-
ли под гитару походные 
песни, вспомнили смешные 
истории из лагеря, в кото-
ром ребята проработали 21 
день. 

Немного подпортил про-
грамму похода разыграв-
шийся дождь, но даже он не 
заставил дружную компа-
нию разойтись по домам. 
Переждав непогоду и ото-
гревшись у костра горячим 
чаем, уставшие но очень до-
вольные вожатые отправи-
лись домой. Проверку похо-
дом вожатые прошли!

Николай ШИЛИН
Фото автора

22.07
ПТ
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26.07
ВТ

27.07
СР

28.07
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C +26 +25 +22 +22 +19 +18 +19
Температура ночью, °C +17 +17 +17 +17 +14 +13 +13
Давл., мм рт. ст. 743 740 740 742 743 742 741
Влажность, % 50 61 74 61 57 56 44

Ветер, м/с СВ
2

СВ
1

СВ
3

СВ
3

В
3

СВ
3

СВ
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Желе 
из красной смородины.

1 кг красной смородины вскипятить со стаканом воды, 
процедить и хорошо отжать сок. В сок всыпать 1 и ¼ кг са-
хара и варить на сильном огне 30 минут с момента заки-
пания, после чего сделать пробу: вылить ложку сока на та-
релку; если сок через 10 минут сгустится, значит, желе го-
тово, если же сок останется жидким, то нужно варку 
продолжать. Желе должно получиться густое, как обычное 
желе с желатином. Гото-
вое желе переложить в 
банки.

из черной 
смородины. 

На 1 килограмм ягод 
взять 300 г сахара. Яго-
ды черной смородины 
размять деревянным 
пестиком и переложить 
в кастрюлю. Довести до кипения и варить 10-15 минут, за-
тем из размягченных ягод отжать сок. Сок довести до ки-
пения и добавить сахар. Варить до растворения сахара. Вре-
мя варки должно быть не более 30 минут. Разлить желе в 
горячем виде в небольшие банки и укупорить.

Сквозь путаницу веревок

Надо идти со связанными ногами

С помощью одеял играли в волейбол


