
ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
№ 30
4 августа 2016 г.

»» 2

»» 2

7 августа - День железнодорожника

Актуально

12+

№ 30 четверг 4 августа 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
Новости недели

Раскрыта серия краж
из магазинов г. Кушвы

Змея в садике Человек и закон

41 провели праздники ВМФ
и ВДВ

Лесная «гостья» прячется за 
гаражами 3

Моряки и десантники

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

Транспортную политику региона опре-
деляет стратегия социально-экономи-
ческого развития Свердловской обла-
сти на период до 2030 года, которая 
по инициативе Е.Куйвашева принята 
в числе первых в стране. Она позво-
лит сформировать  мощный транс-
портный комплекс, который будет 
служить на благо каждого жителя на-
шей области.

Станция Верхняя представляет собой 
большое хозяйство: 25 стрелочных пере-
водов и 7 путей протяженностью около 1 
км каждый. Начинается оно со входного 
светофора со стороны станции Благо-
дать и простирается до входного свето-
фора со стороны станции Промежуток. 

Объем перевозок, по словам началь-
ника станции Максима Николаевича 
Гордеева, по сравнению с прошлым го-
дом, увеличился: по погрузке – на 4%, 
по выгрузке – на 9%. К примеру, только в 
июле на нашей станции погрузили 1259 
вагонов, 81982 тонны груза, а выгрузили 
2422 вагона. В основном через станцию 

перевозятся грузы лесных предприятий 
Верхней Туры и ОАО «Святогор». Как 
правило, это цветная руда, щебень и лес. 

Пассажирский транспорт, проходящий 
через станцию Верхняя – это, по-преж-
нему, несколько электричек, москов-
ский и два приобских пассажирских 

поезда. А вот количество пассажиров, по 
сравнению с прошлым годом, возросло. 
Возможно, это связано с тем, что боль-
ше людей стало отдавать предпочтение 
российским курортам.  

Не проходит, пожалуй, ни одного лета, 
чтобы в городе не видели змей. Ны-
нешнее лето – жаркое и сухое – явно 
по вкусу рептилиям, которые любят 
греться на солнце.

Не обошлось без встреч со змеями и в 
это лето. В Верхней Туре змеи дважды 
нападали на горожан: в районе коллек-
тивного сада № 1 и на ул.Базальтовой 
в пос. Каменка. Последняя встреча с 
рептилией произошла ... на территории 
детского сада № 47.   

Рассказывает воспитатель детского 
сада № 47 Светлана Львовна Кокори-
на:

 - 27 июля около 10 часов утра я вывела 
детей на прогулку. С торца детского сада 
со стороны улицы Лермонтова я заме-
тила объект, похожий на змею, поэтому 
детей сразу  увела в группу.  

 А объект действительно оказался зме-
ей.  Судя по характерному окрасу, это 
была гадюка длиной около 50 см. При 

приближении людей змея встала в стой-
ку, а затем уползла в сторону гаражей, 
которые располагаются рядом, за забо-
ром детского сада. 

За все 18 лет, которые я работаю в са-
дике, змею здесь увидела впервые. Те-
перь мы, воспитатели, проявляем все 
меры предосторожности: идем впере-
ди детей, не ходим в месте появления 
змеи, осматриваем участок перед и во 
время прогулки с детьми. 

Заведующая детским садом № 47 
Светлана Викторовна Гарапат: 

- Об этом случае мы сообщили главе 
ГО Верхняя Тура А. Брезгину, началь-
нику  Отдела управления образовани-
ем С. Русакову, в МЧС, ЕДДС, экологу 
Г.Низамовой, ведущему специалисту 
по ГО,  ЧС  и мобилизационной рабо-
те И. Веснину.  А. Брезгин взял данный 
вопрос на контроль. Председатель  Ко-
митета по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством  Е. 
Ерушин сообщил, что будет решаться 

вопрос приведения в порядок террито-
рии возле забора детского сада, а имен-
но, с самовольно возведенными гара-
жами, среди которых может укрываться 
змея. Нам было рекомендовано посто-
янно осматривать территорию детского 
сада, скашивать траву, чтобы змею мож-
но было сразу увидеть.

Ремонт едва 
не стоил жизни
В августе многие владельцы овощных ям и кес-
сонов приступают к ремонту, готовя помещения 
для складирования урожая. 

Случается, что люди задыхаются в узких непрове-
триваемых ямах или угорают от краски. Известны даже 
смертельные случаи.

В воскресенье верхнетуринец С. красил кессон в га-
раже. Прошло довольно значительное время, а он все не 
возвращался домой. Дочь, тревожась, пошла в гараж и 
обнаружила отца без сознания. Прибывшие по её вызо-
ву пожарные из ПЧ 20/10 и полицейские в ходе спаса-
тельных работ подняли из ямы С. и сделали ему искус-
ственное дыхание. В тяжелом состоянии мужчина был 
доставлен бригадой «Скорой медицинской помощи» в 
ЦГБ г.Кушва. 

Идет ремонт дорог
Для МБУ «Благоустройство» в августе в пря-
мом смысле наступили «горячие» дни.

Это касается и ремонта дорог, и благоустройства 
территории. Произведена отсыпка щебнем улиц Пио-
нерская, Совхозная,  Деминского проулка, территория 
у ЦГБ. Продолжается ямочный ремонт на ул. Маши-
ностроителей, в районе плотины.  По предписанию 
ГИБДД на ул. Иканина и  Машиностроителей уста-
новлены 4 дорожных знака «Осторожно: дети!». На 
улицах Иканина, К.Маркса, Первомайская и Урицкого 
срублены 4 старых тополя. В районе Риги на ул.Сверд-
лова установлены новые светильники. В связи с предло-
жением ГИБДД разрабатываются варианты установки 
светофоров у школ № 14 и 19.

Сбор платежей – 
по максимуму
По состоянию на 29 июля, в АО «Расчетный 
центр Урала» показатель общего сбора комму-
нальных платежей за июль составил 108%.

Как получилось, что итоговый показатель превысил 
100 процентов? Как пояснила З.Галимова, специалист 
АО «РЦУ» по работе с физическими лицами, превыше-
ние произошло за счет предварительной оплаты ряда 
горожан за жилищно-коммунальные услуги и летние 
водопроводы.

Осталось несколько дней 
7 августа завершается городской кон-
курс «Лучший дом, подъезд, двор, балкон, 
клумба».

Конкурс приурочен к Дню города, который будет от-
мечаться 13 августа. Конкурсная комиссия будет опре-
делять победителей в каждой номинации - дом, подъ-
езд, двор, балкон, клумба. По итогам конкурса выйдет 
постановление администрации города награждении 
победителей. 

Переезд будет закрыт
К сведению жителей пос. Каменка и прилегающих 

улиц: в следующий четверг, 11 августа, предположи-
тельно с 9 до 15 часов ОАО «Святогор» будет проводить 
ремонт железнодорожного переезда на пос. Каменка.

Змея в детском саду

Станция Верхняя –
маленькая, но очень важная 
точка на карте страны

На фото: Венера Минхановна Токарева

С. Кокорина:
«Здесь была обнаружена змея»
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Общество и политика

Праздники 
августа
Яркие события, ставшие   
визитной карточкой нашего 
региона, пройдут в Сверд-
ловской области в августе. 
Так, традиционная Ирбит-

ская ярмарка, которая состо-
ится уже в четырнадцатый раз, 
будет работать с 11 по 14 авгу-
ста и планирует собрать более 
400 мастеров народно-худо-
жественных промыслов из го-
родов Свердловской области 
и соседних регионов. В дни 
ярмарки пройдет конкурс на-
циональных костюмов, фести-
валь «Город мастеров», фести-
валь ландшафтных театров.  

IV Международный джа-
зовый фестиваль «Ural Terra 
Jazz» пройдет 13 августа в Ка-
мышлове. Фестивальная про-
грамма 2016 года насыщена 
яркими именами: джаз-ан-
самбль «Золотой Будда» из 
Китая;  тенор Чарльз Тёрнер 
III (США) и Трио Даниила Кра-
мера; молодой саксофонист 
Радован Таришка (Словакия). 
Среди екатеринбургских му-
зыкантов – этно-джазовый 
квартет «Balkan Music Band»,  
а также проект «Посвящение 
Леониду Утёсову» – программа 
резидентов клуба «EverJazz». 
Завершением фестиваля ста-
нет совместное выступление 
екатеринбургской группы 
«Blues Doctors» и  вокалиста 
Пьера Эделя, неоднократного 
участника программы «Голос».

Еще одно традиционное со-
бытие – День чествования 
Невьянской наклонной баш-
ни Демидовых – состоится 13 
августа.

Праздник проходит на тер-
ритории исторического ком-
плекса «Старый Невьянский 
завод». Гостей ждет множество 
музейных акций и мероприя-
тий, на сцене разворачивается 
костюмированное представле-
ние и концертная программа, 
работает ярмарка «Мастера 
Урала». Только в «День чество-
вания Невьянской наклонной 
башни Демидовых» проводят-
ся ночные театрализованные 
экскурсии «Легенды Невьян-
ской башни», которые собира-
ют туристов не только из горо-
дов Свердловской области, но 
и из соседних регионов.

«Такие яркие событийные 
мероприятия, ставшие тради-
ционными и не теряющими в 
течение многих лет популяр-
ность, показательный пример 
отличной работы Ирбита, Ка-
мышлова и Невьянска по раз-
витию  и продвижению своего 
туристического потенциала», 
– считает директор Центра 
развития туризма Свердлов-
ской области Эльмира Тукано-
ва.

Напомним, создание в му-
ниципалитетах региона «то-
чек экономического роста», 
в том числе за счет развития 
внутреннего туризма, задача, 
поставленная губернатором 
Евгением Куйвашевым.

Департамент 
информационной политики 

Губернатора Свердловской 
области

Работу станции обеспечивают 27 
человек.  Средний возраст работников - 40 
лет. По специфике деятельности коллектив 
состоит из службы движения (перестанов-
ка вагонов, прием поездов, формирование 
документов), службы пути (контроль за со-
стоянием путевого хозяйства), службы ав-
томатики и телемеханики (исправность 
стрелочных переводов, сигналов), службы 
связи (радиосвязь, информационная связь, 
внутренняя сеть интернет), службы электри-
фикации и электроснабжения (питание кон-
тактной сети). 

Работники постоянно проходят обучение 
в плане повышения профессионального ма-
стерства, техники безопасности, изучения 
новшеств в программном обеспечении, от-
рабатывают действия на случай террористи-
ческих угроз и т.д. 

Коллектив всегда готов к любым испыта-
ниям, в том числе, и к природным. Очень тя-
желой для сотрудников станции стала про-
шедшая очень снежная зима.  Места, опреде-
ленные для выгрузки снега, были перепол-
нены. Вывозить снежные массы пришлось 
на перегон. А летом другая проблема – жара, 
от которой деформируются рельсы. Благода-
ря тому, что путейцы своевременно реаги-
руют на перепады температуры, в хозяйстве 
станции не возникает аварийных ситуаций.

 «От личного вклада каждого нашего ра-
ботника зависит общий положительный 
результат, - говорит М.Гордеев. – В нашем 
коллективе каждый на своем месте, все со-
трудники работают ответственно, добро-
совестно, грамотно, и кого-либо выделить 
трудно. И все же я хотел бы отметить мно-
голетний добросовестный труд нашего при-

емосдатчика груза и багажа Токаревой Ве-
неры Минхановны, которая работает на же-
лезнодорожном транспорте с 1984 года. Она 
опытный специалист, отличный наставник 
для вновь поступивших работников. 

В круг обязанностей В. Токаревой входит 
коммерческий осмотр вагонов по прибытию 
и отправлению. После погрузки она долж-
на проверить, готов ли груз к отгрузке, как 
он закреплен в вагоне, соответствует ли он 
техническим условиям правил погрузки. В. 
Токарева взаимодействует с грузоотправи-
телями и грузополучателями, работает с ма-
стерами погрузки, указывает на выявленные 
недостатки. 

Венера Минхановна, - продолжает М.Гор-
деев, - обладает необходимыми в её работе 
качествами, такими как внимательность, 
коммуникабельность, грамотность, хорошее 
знание теоретической базы и нормативных 
документов». 

Максим Николаевич поздравляет свой 
замечательный коллектив и всех железно-
дорожников с профессиональным праздни-
ком, желает железных нервов и терпения, 
большого личного счастья и благополучия.

О случае появления змеи мы предупреди-
ли руководство и работников соседнего дет-
ского сада № 35. Коли она живет поблизости, 
то может появиться и там.   

Начальник Единой дежурной диспет-
черской службы Владимир Николаевич 
Собенин:

- Когда из детского сада поступил зво-
нок, мы поставили в известность полицию, 
пожарную часть 20/10, позвонили в лесни-
чество, просили поймать змею и отовсюду 
услышали отказ: дескать, этим мы не зани-
маемся. Действительно, спасателей, специа-
лизирующихся на ловле змей, у нас нет.

Случаи появления рептилий в городской 

черте были отмечены в Кушве и Красноу-
ральске. В Кушве змея ушла, а в Красноу-
ральске рабочий лесхоза сумел поймать её, 
поместил в мешок, а потом выпустил в лесу.

Что делать, чтобы предотвратить встречу 
с непрошенной лесной гостьей? Скашивать 
повсеместно высокую траву. Кстати, побли-
зости с детским садом № 47, в районе ули-
цы Лермонтова есть тропинка, вся заросшая 
травой, где  вполне можно наступить на 
змею. Владельцам гаражей, вокруг которых 
есть высокая трава и кучи мусора, следует 
проявлять осторожность. И, главное, нужно 
убирать разный хлам и мусор с территории 
гаражей, заросли лопухов, так как это люби-
мые места обитания змей. 

Татьяна Григорьева

Губернатор поставил конкретные 
задачи

О развитии свердловского здравоохране-
ния шла речь на форуме медицинской об-
щественности «Сила Урала: здоровье ураль-
цев», который собрал в Екатеринбурге глав-
ных врачей всех больниц региона.

Выступая перед собравшимися, губерна-
тор Свердловской области Евгений КУЙВА-
ШЕВ обозначил основные задачи, стоящие 
перед отраслью: повышение качества пер-
вичной медицинской помощи, сокращение 
очередей в поликлиниках, преодоление де-
фицита узких специалистов в первичном 
звене.

«Одним из важнейших вопросов является 
продолжение работы по оптимизации сети 
учреждений здравоохранения. Напоминаю, 
что при этом не должны страдать каче-
ство и снижаться доступность медицинских 
услуг... Также в зоне повышенного внимания 
– оплата труда медицинских работников: по-
вышение заработной платы не должно про-
исходить за счет сокращения медицинских 
работников или повышения нагрузки на них», 
– подчеркнул глава региона.

Отметим, что за 2012-2015 годы зарплата 
медиков выросла почти в полтора раза. Так-
же для закрепления кадров в сельских тер-
риториях за четыре года 205 медработников 
получили единовременную компенсацию 
в размере один миллион рублей. В целом, 
несмотря на непростую финансовую ситу-
ацию, в 2016 году на нужды здравоохране-
ния выделено свыше 60 миллиардов рублей. 
Последние изменения в областной бюджет, 

инициированные депутатами от партии 
«Единая Россия», позволили в этом году уве-
личить финансирование региональной ме-
дицины еще на 1,6 миллиарда рублей.

Думать о будущем
Собравшиеся на форум медики обсудили 

предложения различных политических сил 
в сфере здравоохранения. Интерес к этой 
теме понятен - события ближайших двух ме-
сяцев окажут серьезное влияние на то, какой 
будет медицина на годы вперед. По мнению 
медиков, среди партий наиболее разверну-
тую программу развития уральского здраво-
охранения представила «Единая Россия». 

Перспективные проекты программы 
«Сила Урала» направлены на сохранение 
бесплатной и доступной медпомощи в 
Свердловской области (для этого в ближай-
шие годы будет выделено 388 миллиардов 
рублей), повышение долголетия уральцев, 
удобства предоставления услуг для пациен-
тов, совершенствование технической осна-
щенности больниц, внедрение новых техно-
логий, рост зарплат медиков. Важным пун-
ктом является открытие новой Медицин-
ской академии, что позволит ликвидировать 
дефицит узкопрофильных специалистов на 
Среднем Урале.

О том, что данные однажды обещания у 
нас принято выполнять, говорит сухая ста-
тистика. Так, только за 2011-2014 годы при 
поддержке депутатов ведущей партии стра-
ны в нашем регионе было закуплено почти 3 
тысячи современных лечебно-диагностиче-
ских комплексов. И медики, и их пациенты 

оценили тот факт, что озвученные партий-
цами еще 5 лет назад обещания были пере-
выполнены в три раза. В результате за по-
следние годы в Свердловской области вдвое 
выросло количество больниц, оказывающих 
высокотехнологичную помощь. Для повы-
шения доступности качественной медпо-
мощи организован 21 межмуниципальный 
медицинский центр в 10 городах региона, 
работает 25 «Центров здоровья», где можно 
абсолютно бесплатно пройти профилакти-
ческие обследования на новейшем обору-
довании. Результатом принятых мер стали 
снижение смертности и рост продолжи-
тельности жизни уральцев, а Свердловская 
область признана одним из лидеров в меди-
цинском сообществе России.

Здравый выбор
По итогам форума уральские медики при-

няли резолюцию, которая поддерживает 
курс на дальнейшее развитие здравоохране-
ния.

«В программе «Сила Урала» определены 
конкретные цели и задачи развития систе-
мы здравоохранения, которые должны обе-
спечить повышение качества и доступность 
медицинских услуг для всех жителей Сверд-
ловской области. Участники форума готовы 
принять участие в их реализации. Сила Ура-
ла – это здоровье уральцев. Если у нас будет 
здоровое население, у нас будет и все осталь-
ное», – выразил общее мнение участников 
форума председатель Медицинской палаты 
Свердловской области Феликс БАДАЕВ.

7 августа - День железнодорожника

Станция Верхняя –маленькая, 
но очень важная точка на 
карте страны

Змея в детском саду

Сила Урала - в здоровье уральцев

Актуально

Юлия Пономарева

Татьяна Григорьева

Змея уползла за забор 
в сторону соседних гаражей.

Фото автора
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31 июля - День ВМФ

2 августа - День ВДВ

1 августа в честь этих знаменательных событий в Санкт-Пе-
тербурге состоялся праздничный парад, на котором присут-
ствовал Владимир Путин. « Любовь и признание народа флот 
заслужил своими подвигами перед Отечеством и традиция-
ми - это храбрость, стойкость, преданность присяге и боево-
му братству. Сегодня на Военно-морской флот поступают со-
временные корабли, оснащенные новейшим вооружением, 
поддерживается высокий уровень его боеготовности в соот-
ветствии с существующими вызовами и угрозами», - отме-
тил в своем поздравлении президент и обещал, что власти 
будут уделять особое внимание обеспечению социальных 
гарантий военнослужащих и членов их семей. 

Не остался в стороне от празднования Дня ВМФ и наш го-
род, где после 8-летнего перерыва вновь торжественно че-
ствовали моряков. И хоть погода в этот день хмурилась, она 
не испортила настроения горожанам, собравшимся 31 июля 
на водной станции.

Моряков приветствовал действующий мичман атомного 
подводного крейсера стратегического назначения «Тула» 
Северного флота РФ верхнетуринец Владимир Викторович 
Синицин. Он назвал День ВМФ «праздником настоящих 
мужчин, патриотов своего отечества и романтиков морской 
службы», пожелал всем крепкого морского здоровья и дал 
команду к поднятию флага и флага.

После торжественной части началась конкурсная про-

грамма. В викторине «Бывалый моряк» отличились Мансур 
Рамазанов и Виктор Ваховский. Все желающие смогли при-
нять участие в традиционном перетягивании каната, кото-
рое проводил владыка рек, морей и океанов царь Нептун. 
Какой День ВМФ без купания! Участники морской эстафеты 
- команды «Якорь» и «Черные береты»- соревновались в гре-
бле на лодках, плавали, прыгали с вышки. В итоге победила 
молодежная команда «Черные береты». 

Ярким завершение праздника стало выступление гостей 
из г.Красноуральска  -рок-группы «БЕНК «ИМШ». В их ис-
полнении прозвучали любимые песни моряков, одну из ко-
торых, «За тех, кто в море», и зрители и моряки исполнили 
хором. 

Праздник продолжился на Зеленом мысу, где уже в узком 
кругу моряки вспоминали годы службы и поднимали бокалы 
за армейское  братство. ВМФ – это навсегда!

Хочется отметить, что инициатива проведения Дня ВМФ 
принадлежала самим морякам. Идейным вдохновителем 
стал Равиль Галимзянов, служивший на Балтийском флоте. 
Он взял на себя организацию праздника совместно со специ-
алистом ГЦКиД Ольгой Мартьяновой. А моряки поддержали 
проект материально. Совместными усилиями праздник со-
стоялся и получил самые положительные отзывы.

Ирина Авдюшева

Уважаемые моряки и ветераны 
морской службы! 
Поздравляю вас с Днем 
Военно-морского флота

Свердловская область, далекая от морей 
и океанов, отмечает День Военно-морского 
флота как один из самых значимых и 
дорогих праздников. Тысячи наших 
земляков прошли суровую морскую школу, 
с полным правом считают себя настоящими 
моряками, поддерживают традиции боевого 
братства.

Желаю военнослужащим Военно-морского 
флота мужества, стойкости, мира, новых 
успехов в укреплении обороноспособности 
России, защите национальных интересов 
страны.

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны Воздушно-десантных 
войск! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

«Крылатая гвардия» является гордостью, 
опорой Вооруженных Сил России, по праву 
считается элитой российской армии. «Го-
лубые береты» всегда отличаются отлич-
ной боевой выучкой, особой закалкой, го-
товностью к выполнению самых сложных 
и ответственных военных задач. 

Тысячи уральцев ежегодно проходят во-
енную службу в частях ВДВ,  и у них навсег-
да остаются воспоминания о боевом това-
риществе, дружбе и взаимовыручке, при-
сущие этому виду войск. Ведь не зря гово-
рится, что  бывших десантников не бывает. 

Благодарю вас за мужество и стойкость, 
верность присяге и воинскому долгу, чест-
ную службу на благо Родины. 

 От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба и всего самого добро-
го! 

Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Открыл праздничную программу начальник отдела во-
енного комиссариата Свердловской области по г.Кушва 
Юрий Владимирович Кривых. Он поздравил верхнету-
ринцев с праздником, отметив, что наш город можно на-
звать кузницей воздушно-десантных войск. В том нема-
лая заслуга военно-патриотического клуба «Мужество», 
где будущие защитники отчества получают отличную 
армейскую подготовку именно для службы в ВДВ. В честь 
праздника курсанты клуба выступили с показательным 
выступлением.

В этот праздничный день памятной юбилейной меда-
лью ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы» были награждены 
несколько уважаемых жителей нашего города, служив-
ших в ВДВ. Это В.Н.Белоусов, А.В.Ершев, С.В.Калганов и 
М.А.Тельминов – представитель славной семейной ди-
настии десантников. Награды вручали член правления 
Свердловского регионального отделения общественного 
российского движения «Дети войны» Маргарита Чуйкина 
и председатель правления Верхнетуринского отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана Алексей Де-
маков. 

В честь праздника состоялась большая концертная про-
грамма с участием творческих коллективов и исполните-

лей ГЦКиД и выступлением гостя из 
п.Баранчинского Вадима Смирнова. 
Номера чередовались со спортивными  
состязаниями, веселыми конкурсами, 
в которых активно принимали уча-
стие все желающие. Большим спросом 
пользовалась полевая кухня, где де-
вочки из отряда вожатых угощали всех 
вкусной солдатской кашей и чаем. Еще 
долго после праздничной программы 
горожане не расходились по домам, 
наслаждаясь прекрасной погодой и 
возможностью пообщаться друг с дру-
гом.

Впервые празднование Дня ВДВ в 
Верхней Туре прошло два года назад по инициативе Ана-
толия Крупина, Константина Абашева и Дмитрия Скути-
на. В этом году десантники вновь вышли с предложением 
провести День ВДВ. Эту инициативу поддержал Комитет 
по делам культуры и спорта, ГЦКиД, предприниматели 
С.Н.Козьменко, Д.Ю.Микишев, С.Н.Макарова, А.Ю.Вос-
крецов, И.М. Белинович и сами десантники.  Организа-
торы праздника выражают большую благодарность всем, 

кто принял активное участие в подготовке и проведении 
этого городского праздника. 

Ирина Авдюшева.
Фото автора.

Семь футов вам всегда под килем!

Крылатая гвардия, с праздником!
Празднование Дня ВДВ в Верхней Туре вылилось в настоящее народное гуляние. Этому спо-
собствовала отличная солнечная погода, которая собрала на водной станции множество го-
рожан. Десантники разных возрастов, одетые в тельняшки и синие береты, чувствовали себя 
настоящими героями дня, радостно принимая поздравления всего города.

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Нынешний 
праздник пришелся на год трех флотских юбилеев: 19 марта исполнилось 110 лет подводным 
силам, 17 июля — 100 лет морской авиации ВМФ России, а 30 октября исполнится 320 лет все-
му российскому флоту.

Моряки бывшими не бывают!

Они служили в ВДВ в 70-е и по прежнему в строю!
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Человек и законЧеловек и закон

Утром 14 мая на пульт дежурной части 
межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский» поступило сообщение от 
собственника торгового павильона, расположенного 
по ул. Володарского в г. Кушве: в павильон проник 
неизвестный и похитил продукты питания, табачные 
изделия и деньги на общую сумму более 26 тысяч 
рублей.

Прибывшая на место преступления следственно-
оперативная группа установила, что неизвестный 
проник в павильон путем отжима оконного стекла. По 
результатам проверки этого сообщения сотрудники 
следственного отделения возбудили уголовное дело по п. 
Б ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным 
проникновением в помещение. Подозреваемый в 
совершение данного преступления в дежурные сутки 
установлен не был.

Ночью 16 мая на пульт дежурной части полиции 
поступило сообщение оператора частной охранной 
организации г. Кушвы о сработке сигнализации в 
магазине по ул. Энергетиков. При проверке данного 
сообщения сотрудниками полиции было установлено 
проникновение в данный магазин и хищение товара 
и денег на общую сумму около 40 тысяч рублей. По 

данному факту сотрудниками следственного отделения 
также было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 
в совершении данного преступления в дежурные сутки 
установлен также не был.

Через три дня, 19 мая, аналогичная сработка охранной 
сигнализации произошла в одном из магазинов по ул. 
Уральской в г. Кушве, откуда также путем проникновения 
через окно были похищены продукты и деньги на общую 
сумму около 4 тысяч рублей. Также было возбуждено 
уголовное дело, велось расследование. Было установлено, 
что все три преступления были совершены одним и тем 
же лицом или лицами, однако, преступления оставались 
в условиях неочевидности. 

Собственники магазинов, расположенных в округе, 
были обеспокоены произведенными налетами на 
магазины своих коллег, предпринимали дополнительные 
меры по укреплению своих помещений и защите 
имущества.

Утром 11 июня в дежурную часть отдела поступило 
новое сообщение о хищении товарно-материальных 
ценностей и денег из магазина по ул. Луначарского на 
общую сумму более 13 тысяч рублей. Следствием был 
установлен аналогичный почерк данного дерзкого 
преступления кражи из магазина, расположенного 

в центре города, однако раскрыть его сразу и найти 
подозреваемого в совершении данного преступления не 
представилось возможным.

Ориентировки о данной серии краж из магазинов в 
г.Кушве были направлены в соседние города области 
и в конце июня коллеги из г. Нижний Тагил сообщили 
оперативную информацию о том, что по подозрению в 
серии краж из магазинов в разных городах Свердловской 
области ими были задержаны двое мужчин, которые 
сознались в их совершении. Способ проникновения 
в магазины и наименования похищаемых товаров 
совпадали с кушвинскими преступлениями. 

В ходе допросов подозреваемых те сознались в 
совершении 4 краж товаров и денег из магазинов на 
территории Кушвы. Ими оказались жители г. Нижний 
Тагил: гражданин по имени Алексей, 1981 года 
рождения, уроженец села Новопаньшино Свердловской 
области, нигде не работающий, ранее судимый за 
совершение аналогичных преступлений, и его тезка, 
1975 года рождения, уроженец города Кушвы, также 
нигде не работающий и ранее судимый за аналогичные 
преступления. Они пояснили, что их основной целью во 
время краж были денежные средства, товары, продукты 
и табачные изделия, которые  они брали для личного 
потребления и продажи.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. 

Андрей ГАВРИЛОВ
начальник штаба

МО МВД России «Кушвинский»

В последние время в МО МВД России 
«Кушвинский» было зарегистрировано 
несколько сообщений от жителей города 
о том, что по подъездам многоквартир-
ных домов ходят мужчины и предлагают 
медицинские аппараты (массажеры) по 
цене от 12 до 14 тысяч рублей.

Такая информация фиксируется уже не-
сколько лет подряд. Технология продаж из 
года в год одна и та же и отработана до каж-
дого слова.

Начинается всегда одинаково: по подъез-
ду ходят два – три человека, которые доста-
точно хорошо одеты и приглашают народ на 
собрание, представляясь либо работника-
ми управляющих компаний, сотрудниками 
служб ЖКХ, здравоохранения либо соци-
альными работниками. Поскольку людям 
молодым и среднего возраста по собраниям 
некогда ходить, практически всегда идут 
пенсионеры. А там начинается подход из-
далека. Поднимаются вопросы социального 
обеспечения, роста цен на услуги ЖКХ, про 
поддельные лекарства, рассказывается о 
различных социальных программах, напри-
мер «Здоровье нации», которые существуют 
на самом деле. Все это делается, чтобы во-
йти в доверие, потому как затем разговор 
плавно переходит к приборам, которые яко-

бы могут вылечить почти все заболевания.
Пожилые люди, услышав, что речь идет 

о социальных гарантиях, быстро приобща-
ются к разговору и далее верят всему, что 
рассказывает распространитель о медицин-
ском приборе.

В заключение встречи желающим пред-
лагается приобрести «чудо-прибор» якобы 
по «специальной цене». Довольно часто по-
жилые люди, сами не понимая почему, по-
купают его. При этом их не останавливает 
даже то, что озвучивается предупреждение 
о невозможности возврата прибора. И это 
действительно так – приобретая его, вы не 
сможете вернуть ваши деньги, т.к. приборы 
медицинского назначения обмену и возвра-
ту не подлежат. А вот то, что товар не имеет 
лечебного эффекта, придется доказывать с 
помощью экспертизы.

И только спустя время покупатель осоз-
нает, что заплатил за товар сумму, кратно 
выше реальной, или же применение «чу-
до-прибора», оказывается, не обладает ни-
каким лечебным эффектом.

Поясняем:
- Специалисты государственных социаль-

ных служб, пенсионного фонда не ходят с 
предложениями и консультациями по до-
мам и квартирам, поэтому выясняйте до-

сконально, представитель какой организа-
ции перед вами.

- Запишите номера социальных служб, 
силовых структур, предприятий сферы 
ЖКХ, общественных организаций и других 
специальных учреждений, обслуживающих 
вас, чтобы при необходимости узнать, на-
правляли они своих работников или нет.

- Не покупайте «чудодейственные» пре-
параты, еду или технику для «волшебного» 
излечения. До покупки любых препаратов, 
тем более дорогостоящих, необходимо про-
консультироваться с лечащим врачом и род-
ственниками, ведь продаваемые вам лекар-
ства могут быть не только бесполезны, но и 
опасны для здоровья.

Главное! Донесите эту информацию до 
ваших знакомых, особенно лиц пожилого 
возраста.

Посоветуйтесь перед покупкой подобных 
вещей с вашими детьми, родственниками, 
знакомыми. Покупайте товары медицин-
ского назначения только в аптеках, специ-
ализированных магазинах после консульта-
ции с врачом!

Андрей ГАВРИЛОВ,
начальник штаба МО

 МВД России «Кушвинский»

Административная ответственность за подкуп изби-
рателей, участников референдума либо осуществление в 
период избирательной кампании, кампании референду-
ма благотворительной деятельности с нарушением зако-
нодательства о выборах и референдумах предусмотрена 
ст. 5.16 КоАП РФ.

В  п. п. 2  и  5 ст. 56  Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» перечислены субъекты, которым в ходе из-
бирательной кампании, при проведении референдума 
запрещено совершать подкуп избирателей, участников 
референдума, заниматься благотворительной деятель-
ностью. Под подкупом избирателей, участников рефе-
рендума в соответствии с п. 2 ст. 56 Закона об основных 

гарантиях избирательных прав понимается осуществле-
ние следующих действий: 1) вручение денежных средств, 
подарков и иных материальных ценностей избирателям, 
участникам референдума, кроме как за выполнение ор-
ганизационной работы (за сбор подписей избирателей, 
участников референдума, агитационную работу); 2) воз-
награждение избирателей, участников референдума, 
выполнявших указанную организационную работу, в за-
висимости от итогов голосования или обещание такого 
вознаграждения; 3) проведение льготной распродажи 
товаров, бесплатное распространение любых товаров, 
за исключением печатных материалов (в том числе ил-
люстрированных) и значков, специально изготовленных 
для избирательной кампании, кампании референдума; 
4) предоставление услуг безвозмездно или на льготных 

условиях, а также воздействие на избирателей, участни-
ков референдума посредством обещаний передачи им 
денежных средств, ценных бумаг и других материальных 
благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг, 
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 
законодательством решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления.

Протоколы об административных правонарушениях 
по ст.5.16 КоАП РФ вправе составлять должностные лица 
органов внутренних дел (полиции).

Несоблюдение вышеуказанных требований влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

Сергей СМИРНОВ, старший 
помощник прокурора г. Кушва

Не покупайте у 
распространителей товары

Административная ответственность 
за подкуп избирателей

Полицейские раскрыли серию 
краж из магазинов на территории 
города Кушва



ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
№ 30
4 августа 2016 г. 5

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 àâãóñòà

ÂÒÎÐÍÈÊ 9 àâãóñòà

Первый 

ТНВ

Первый ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ
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Домашний

Русский роман

Русский роман

06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 21.35 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.55, 03.05 «Модный 
приговор».
12.25, 15.20 Т/с. «Лестница в 
небеса» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 Вечерние новости.
17.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Гандбол. Женщины. 
Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир.
19.00 «Давай поженимся!» 
[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 
«Местное 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+].

НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.45, 16.20 Х/ф. «Учитель в 
законе» [16+].

07.00, 03.30 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с. «Интерны» [16+].
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Т/с. «Кризис нежного 
возраста» [16+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].

05.00 М/ф. «Аленький 
цветочек», «Баранкин, будь 
человеком!».
06.00 Итоги недели.
06.55, 10.25, 12.00, 12.35, 13.25, 
15.00, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30 «События. Итоги». [16+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Если бы Сталин и Трумэн 
встретились» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека». [16+].
10.50 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.25 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.05 М/ф. «Возвращение 
блудного попугая».
13.30, 19.25 Х/ф. 
«Приваловские миллионы» 

[12+].
15.05 М/ф. «Василиса 
Микулишна».
15.20 Х/ф. «Лучшее 
Рождество!» [12+].
17.05 «Доброты много не 
бывает». [16+].
17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40, 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 
«Патрульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].

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». «Насильно 
счастливые». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 
[12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушный 
маршал» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Заложник» [12+].
02.45 Х/ф. «Буря» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.25 Давай разведемся! 
[16+].
12.00 Д/ф. «Простые истории» 
[16+].
13.00, 03.25 Д/с. «Я его убила» 
[16+].
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль. 
[16+].
15.00 Т/с. «Маша в законе» 
[16+].
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].

06.00 Д/ф. «Солдаты наши 
меньшие» [12+].
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с. 
«Потерявшие солнце» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.40, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «Истребители ЯК» 
[6+].
19.20 Д/с. «Предатели с 
Андреем Луговым». «Олег 
Калугин» [16+].
20.05, 22.20 Т/с. «Отрыв» [16+].

09.30 Х/ф «Зимний вальс». 
(12+).

13.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
14.45 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+).
16.35 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
18.20 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
20.00 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).
21.45 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с. 
«Гончие 3» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с. «Трасса» [16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Розыскник» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Близкий враг» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «С 
Волковым жить» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба.
09.00, 11.40, 12.45, 14.00, 14.55, 
03.30, 04.50, 05.30 Новости.
09.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир.
11.35, 02.00 Рио- 2016 г. 
Команда России. [12+].
11.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы.
12.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Квалификация.
14.10 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. Мужчины.
15.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Куба.
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 

Олимпийские игры: Стрельба. 
Пневматическая винтовка. 10 м. 
Мужчины.
17.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры Волейбол. 
Женщины. Китай - Италия. 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
Летние Олимпийские игры: 
Фехтование. Сабля. Женщины 
Дзюдо.

06.00, 04.20 Ералаш.
07.05 Х/ф. «Простушка» [16+].
09.00 6 кадров. [16+].
09.40 Х/ф. «Сапожник» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [12+].
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитеры!, [12+].
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
01.00 Т/с. «Зачарованные» 
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Екатерина 
Воронина» [12+].
10.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Миф об идеальном 
мужчине». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Миф об идеальном 
мужчине». Продолжение 
фильма. [12+].
14.50 Д/ф. «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» [12+].
15.40 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[12+].
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право знать!» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. 
«Гадалка» [12+].
11.00 Д/ф. «Гадалка». Просто 
скажи «да» [12+].
11.30 Не ври мне. Потерянная 
подруга. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Двери во 
Вселенную. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
14.00, 01.30 Т/с. «Метод 
Фрейда» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Народная сцена». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 Викторина «Тамчы шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 М/с. «Проделки Софи».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татарлар». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 21.35, 03.45 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Лестница в небеса» 
[16+].
14.30, 15.10 «Мужское/
Женское». [16+].
15.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
Аргентины. Прямой эфир.
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[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 
«Местное 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+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.45, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Продолжение» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].

07.00, 03.40 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с. «Интерны» [16+].
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Т/с. «Кризис нежного 
возраста» [16+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Т/с. «Я - Зомби» [16+].

05.00 М/ф. «Боцман и попугай».
06.00, 09.30, 02.10, 03.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: Точку 
ставит пуля» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Все о загородной 
жизни». [12+].
11.45, 23.30 «О личном и 
наличном». [12+].
12.05 М/ф. «Гадкий утенок».
12.25 «Скорая помощь». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. 
«Приваловские миллионы» 
[12+].
14.55 «Доброты много не 
бывает». [16+].
15.00 «Город на карте». [16+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет 
министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 03.30 «События. 
Акцент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
22.30 «События». [16+].
23.50 «История государства 

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Убийство от кутюр». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Воздушный 
маршал» [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 01.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Американцы» [18+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30, 15.30, 00.00 Рыцари 
дорог. [16+].
12.30, 16.00 МосГорСмех. [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «По кровавому 

следу» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.20 Давай разведемся! 
[16+].
12.00 Д/ф. «Простые истории» 
[16+].
13.00, 03.20 Д/с. «Я его убила» 
[16+].
14.00, 04.20 Кулинарная дуэль. 
[16+].
15.00 Т/с. «Маша в законе» 
[16+].
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров. 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.50 Т/с. «Лист ожидания» 
[16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.05 Х/ф. «Давай поженимся» 
[12+].
07.45, 09.15, 10.10 Т/с. 
«Хуторянин» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Фетисов». [12+].
13.15 «Научный детектив». 
[12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «Истребитель ЛА-
5» [6+].
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
[12+].

09.25 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
11.20 Х/ф «Новогодняя жена». 
(12+).

13.00 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
14.50 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
16.30 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).
18.15 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).

06.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Везет же людям!» 
[16+].
07.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Настройщик» 
[16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Воронья 
Слободка» [16+].
09.05 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Тонкости 
бизнеса» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с. «Без права на ошибку» 
[16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «В июне 1941-го» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Блондинка в серебристом 
плаще» [16+].

08.30 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом.
09.20, 10.00, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.45, 14.20, 21.30, 22.35, 23.30, 
04.45 Новости.
09.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба.
10.05, 01.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.
11.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы.
11.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство. Мужчины. Финал.
13.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Женщины.
13.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Дзюдо.

14.25 Рио- 2016 г. Команда 
России. [12+].
14.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Корея.
16.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Прямая 
трансляция.

06.00, 04.30 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Форсаж» [16+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [12+].
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». На Гоа бобра не 
ищут!, [12+].
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Как Вас теперь 
называть?» [16+].
10.40 Д/ф. «Галина Польских. 
Под маской счастья» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Сушки, 
пряники, печенье». [16+].
15.40 Х/ф. «Моя новая жизнь» 
[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас». [16+].
23.05 «Удар властью. 
Семибанкирщина». [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. Сын взялся 
за старое. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Истина на ладони. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Т/с. «Сны» [16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Метод 
Фрейда» [16+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
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! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+]
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06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор».
12.25 Т/с. «Лестница в небеса» 
[16+].
14.35, 15.25 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[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 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.45, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Продолжение» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].

07.00, 03.55 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с. «Интерны» [16+].
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Т/с. «Кризис нежного 
возраста» [16+].

05.00 М/ф. «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «В 
стране невыученных уроков».
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 
«События». [16+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: 
Промывание мозгов» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 М/ф. «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
12.30 «Доброты много не 
бывает». [16+].
13.30, 19.25 Х/ф. «Какая у вас 
улыбка» [12+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Жизни вопреки». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 05.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 02.30 Давай разведемся! 
[16+].
12.00 Д/ф. «Простые истории» 
[16+].
13.00, 03.30 Д/с. «Я его убила» 
[16+].
14.00, 04.30 Кулинарная дуэль. 
[16+].

15.00 Т/с. «Маша в законе» 
[16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Требуются 
мужчины» [6+].
07.45, 09.15, 10.10 Т/с. 
«Хуторянин» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Научный детектив». 
[12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» [6+].
19.20 «Последний день». [12+].

09.30 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
11.25 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
13.00 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).
14.50 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).
16.35 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
18.15 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 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 5» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 Т/с. «Детективы». 

«Последняя капля» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Долги 
неоплатные» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Урок 
бизнеса» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Больничная 
история» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». 
«Благими и не очень 
намерениями» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Туфельки» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Молодая жена» 
[12+].
02.00 Х/ф. «Руд и Сэм» [16+].

08.30, 08.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба.
09.00, 09.50, 10.55, 11.55, 13.00, 
14.25, 06.10 Новости.
09.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир.
09.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс.
11.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы.
12.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. Финал.
13.05 Рио- 2016 г. Команда 
России. [12+].
13.10 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Австралия.
14.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Аргентина.
16.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрельба 
из лука. Индивидуальное 
первенство. Дзюдо. Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг.
20.55 ХХХI Летние 

Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция.
23.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. США - Сербия. 
Прямая трансляция.

06.00, 04.50 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Двойной форсаж» 
[12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [12+].
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». На Гоа бобра не 
ищут!, [12+].
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Шофёр поневоле» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.40 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+].
15.40 Х/ф. «Половинки 
невозможного» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с. «Дурная кровь» 
[16+].
20.10 «Право знать!» [16+].
22.30 «Линия защиты. 
Паранормальный спецназ». 
[16+].
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» [16+].
00.20 «Петровка, 38».
02.30 Д/ф. «Вся наша жизнь - 

еда!» [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. Служебный 
роман. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Проклятые 
сокровища. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Т/с. «Сны» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» 
[12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Проделки Софи».
21.00 «Мир знаний» [6+].

06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На 
XXXI Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор».
12.25, 15.20 Т/с. «Лестница в 
небеса» [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
00.30 Х/ф. «Оптом дешевле 
2» [12+].
03.30 «Контрольная закупка».

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 
«Местное 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+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.45, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Продолжение» [16+].
19.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.35 Т/с. «Наркотрафик» [18+].
01.30 «Судебный детектив». 
[16+].

07.00, 05.00 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с. «Интерны» [16+].
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Т/с. «Кризис нежного 
возраста» [16+].
22.00 Т/с. «Измены» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].

05.00 М/ф. «Ванюша и 
космический пират», 
«Варежка», «Василиса 
Микулишна», «Василиса 
Прекрасная».
06.00, 09.30, 22.30, 02.10 
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Д/ф. «Герои и 
жертвы холодной войны: Битва 
за Германию» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское 
расследование». [16+].
11.45 М/ф. «Двенадцать 
месяцев».
13.30, 19.25 Х/ф. «Ищи ветра...» 
[12+].
15.10 «Доброты много не 
бывает». [16+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет 

министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
Апокалипсиса». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Золотой компас» 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Приказано 
уничтожить» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Американцы» [18+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.20 Т/с. «Агент национальной 
безопасности» [12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
[16+].
16.00 МосГорСмех. [16+].
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
21.00 Бегущий косарь. [12+].
21.30 Угадай кино. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Поезд на Юму» 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].

08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
10.00, 03.15 Давай разведемся! 
[16+].
12.00 Д/ф. «Простые истории» 
[16+].
13.00, 04.15 Д/с. «Я его убила» 
[16+].
14.00 Кулинарная дуэль. [16+].
15.00 Т/с. «Маша в законе» 
[16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
20.50 Х/ф. «Второй шанс» [16+].
22.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Циклон» начнется 
ночью» [6+].
07.45, 09.15, 10.10 Т/с. 
«Хуторянин» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/ф. «Онегин» На связь 
не выйдет» [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Стреляющие горы» 
[16+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «ИЛ-18. Флагман 
«Золотой эры» [6+].
19.20 Д/с. «Предатели с 
Андреем Луговым». «Виктор 
Шеймов» [16+].
20.05, 22.20 Т/с. «Летучий 
отряд» [16+].

09.25 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).
11.20 Х/ф «Потому что люблю». 
(12+).
13.05 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
14.45 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+).
16.30 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
18.15 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
20.00 Х/ф «Обратный билет». 
(12+).

06.00 Д/ф. «Живая история». 
«Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» [16+].
06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 14.05, 
15.25, 16.00, 17.15 Т/с. «Тени 
исчезают в полдень» [12+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Шахматы без правил» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Эх, 
Алиса!» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины.
09.00, 10.00, 11.40, 12.45, 
14.05, 14.55, 22.00, 04.00, 05.20 
Новости.
09.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир.
10.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Швеция.
11.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы.
12.50 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Мужчины. Финал.
14.10 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Фехтование.
15.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Камерун.
17.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
Летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля. 
Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Дзюдо. Стрельба. 
Винтовка из трех положений. 
Женщины. Бокс.
22.10, 00.20, 08.20 Рио- 2016 г. 
Команда России. [12+].

22.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Финалы. Прямая 
трансляция.

06.00 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00, 23.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [12+].
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах, [16+].
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Суровые 
километры».
10.40 Д/ф. «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.40 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Дело 
мясников». [16+].
15.40 Х/ф. «Половинки 
невозможного» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с. «Дурная кровь» 
[16+].
20.05 «Право знать!» [16+].
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Заметные 
пластические операции». [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. Вещий сон. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Бог может все. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Т/с. «Сны» [16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Другие 48 часов» 
[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в 
истории».
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть 
шпионам» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное 
наследие».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Школа» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Проделки Софи».
21.00 Ток-шоу «Наша 
республика. Наше дело». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания». [16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ 12 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÀ 13 àâãóñòà

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

СТС

ТНТ

Че

Русский роман

Че Русский роман

5 канал

Домашний

НТВ

06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 01.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.55 «Модный приговор».
12.25 Т/с. «Лестница в небеса» 
[16+].
14.35, 15.25 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». [16+].
23.25 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
03.30 Х/ф. «Суп» [16+].
05.20 «Контрольная закупка».

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 
«Местное 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 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Ночной гость» [12+].
00.55 XXXI Летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. [12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. 
Центральный округ» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
13.50 «Кодекс чести».
14.45, 16.20 Т/с. «Учитель в 
законе. Продолжение» [16+].
19.35 Т/с. «Дикий» [16+].

07.00, 03.05 Т/с. 
«Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». 
[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с. «Интерны» [16+].
18.00, 19.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
19.30 Т/с. «Остров» [16+].
20.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 
[18+].
04.00 Т/с. «Супервеселый 
вечер» [16+].
04.25 Т/с. «Город гангстеров» 
[16+].
05.15 «Женская лига». [16+].
06.00 «Дневники вампира 4». 
[16+].

05.00 М/ф. «Винни-Пух», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера».
06.00, 09.30 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 
02.40, 03.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 10.25, 11.20, 12.35, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.35, 12.40 Александр Жулин в 
программе «Моя родословная». 

[12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Доброты много не 
бывает». [16+].
11.30 М/ф. «Приключения 
Буратино».
13.30, 19.25 Х/ф. «Лекарство 
против страха» [12+].
15.20 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
17.00, 21.30, 04.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 03.30 
«События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны 
души». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Приказано 
уничтожить» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Охотники за головами». 
[16+].

06.00, 04.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Еда, которая 
притворяется. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.10 Х/ф. «Жандарм женится».
12.00 Х/ф. «Жандарм на 
прогулке».
14.00 Х/ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов».
16.00, 18.00 КВН на бис. [16+].

17.00, 18.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
19.30 Х/ф. «Брат» [16+].
21.35 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.05 Х/ф. «Жмурки» [16+].
02.15 Х/ф. «Дама с попугаем».

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Кулинарный загар. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Х/ф. «Счастливый билет» 
[16+].
18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Жребий судьбы» 
[16+].
22.50 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Т/с. «Курт Сеит и 
Александра» [16+].
02.40 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 Д/с. «Оружие победы» 
[6+].
06.15 Х/ф. «Соучастники» [12+].
08.15, 09.15, 10.10 Х/ф. «Смерть 
под парусом» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
11.25, 13.15 Х/ф. «Тайна 
«Волчьей пасти» [6+].
13.45, 14.05 Т/с. «Смерть 
шпионам. Ударная волна» [16+].
14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.05 Х/ф. «Торпедоносцы».
22.20 Х/ф. «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика».

09.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
11.15 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+).
13.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
14.40 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
16.30 Х/ф «Обратный билет». 
(12+).
18.15 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+).
20.00 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
21.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
23.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске». (12+).

06.00 «Момент истины». [16+].
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с. 
«Агентство специальных 
расследований» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Смерть шпионам!» [16+].
19.00 Т/с. «След». «Джек-пот» 
[16+].
19.45 Т/с. «След». «Насильник» 
[16+].
20.35 Т/с. «След». «Туфельки» 
[16+].
21.25 Т/с. «След». «Мертвый 
свидетель» [16+].
22.10 Т/с. «След». «Взорванный 
город» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Женщины. 
Индивидуальное первенство. 
Финал.
09.00, 11.00, 12.15, 13.35, 14.55, 
19.15, 00.35, 04.45 Новости.
09.05, 00.50 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир.
11.10, 19.25, 00.45, 08.20 Рио- 
2016 г. Команда России. [12+].
11.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы.
12.20 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Женщины. Финал.

06.00, 05.30 Ералаш.
07.10 М/с. «Приключения 
Джеки Чана» [6+].
08.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [12+].
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах, [16+].
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 50 друзей 
СОКОЛоушена. [16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
09.00, 11.50, 14.50 Т/с. «Умник» 
[16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на землю». 
[12+].
20.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на землю». 
Продолжение. [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Ксения Алфёрова в 
программе «Жена. История 
любви». [16+].
00.00 Х/ф. «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+].
01.50 Х/ф. «Суровые 
километры».
03.45 Т/с. «Дурная кровь» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Случайная 
смерть. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Правда о 

лунатиках. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Т/с. «Сны» [16+].
18.00 Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги. [12+].
19.00 Д/ф. «Исповедь 
экстрасенса. Анатолий 
Кашпировский» [12+].
20.00 Х/ф. «Храброе сердце» 
[16+].
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с. «Камелот» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Жуков» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Вторая 
свадьба» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.10 Т/с. «Смерть 
шпионам» [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 
малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line” [12+].
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].

05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.50 Т/с. «Охотники за 
головами» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 22.20, 04.00 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+].
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» [12+].
16.20 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Сборная России - 
сборная Италии. Прямой эфир.
17.20 Концерт «Альберт-Холле» 
[16+].
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».
20.30 «Время».
21.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир.

05.20 Х/ф. «Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую» [12+].
07.40, 11.25, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Личное. Дмитрий 
Дюжев». [12+].
11.35 Х/ф. «Примета на 
счастье» [12+].
14.30 Х/ф. «Удар зодиака» 
[12+].
18.30 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция. [12+].

05.05 Дорожный патруль.
06.00 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Одиссея 
сыщика Гурова» [16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 «Новый русские 
сенсации». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX». [16+].
09.00 «Агенты 03». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!» 
[16+].
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
21.00 Х/ф. «Фантастическая 
четверка 2: Вторжение 
Серебряного серфера» [12+].

05.00 М/ф. «Двенадцать 
месяцев» [6+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.25, 10.55, 13.35, 16.40, 
18.25, 20.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].

07.30 Д/с. «Истории спасения» 
[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
09.00, 15.20 Олег Янковский 
в программе «Таланты и 
поклонники». [12+].
10.30 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «Скорая помощь». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. [16+].
12.20 М/ф. «Бобик в гостях у 
Барбоса» [6+].
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
13.00 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной 
жизни». [12+].
13.40, 01.05 Х/ф. «Служили два 
товарища» [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте» [16+].
18.30 Х/ф. «Так и будет» [12+].
21.50 Х/ф. «Старики-
разбойники» [12+].
23.30 Х/ф. «Погребенный 
заживо» [16+].

05.00 Х/ф. «Что скрывает ложь» 
[16+].
06.10 Х/ф. «И пришел паук» 
[16+].
08.00 Х/ф. «Сестричка, 
действуй!» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+].
11.30 «Самая полезная 
программа». [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. «Блэйд» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.
09.25 Х/ф. «Дама с попугаем».
11.25 Х/ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Брат» [16+].
16.30 Х/ф. «Брат 2» [16+].
19.05 Х/ф. «Жмурки» [16+].
21.15 КВН. Высший балл. [16+].
22.15 КВН на бис. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.35 Х/ф. «Вкус убийства» 
[16+].
12.20 Х/ф. «Зачем тебе алиби?» 
[16+].
16.10 Х/ф. «Жизнь сначала» 
[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.55 Д/с. «Восточные жены» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Чук и Гек».
07.15 Х/ф. «Валентин и 
Валентина».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 «Научный детектив». 
[12+].
11.15 Д/ф. «Прекрасный полк. 
Натка» [12+].
12.05, 13.15, 18.25 Т/с. «Дума о 
Ковпаке» [12+].
19.50 Новости. Спец. выпуск.
20.00 Церемония закрытия 

Армейских международных 
игр - 2016 г.

09.30 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
11.25 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
13.10 Х/ф «Обратный билет». 
(12+).
14.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+).
16.35 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
18.20 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).

5 канал
06.15 М/ф. «Сладкий родник», 
«Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Бабушка 
удава», «Привет мартышке», 
«Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-
музыкант стал фу
, Оля и Архимед», «Серая 
шейка», «Кентервильское 
привидение», «Дед Мороз и 
лето», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Синдром» 
[16+].
11.00 Т/с. «След». «Больничная 
история» [16+].
11.50 Т/с. «След». «Гад» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Вода» [16+].
13.30 Т/с. «След». «Луна и 
грош» [16+].
14.20 Т/с. «След». «Казенный 
дом» [16+].
15.10 Т/с. «След». «Урок 
бизнеса» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Не все 
дома» [16+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба.
09.00, 10.00, 11.40, 14.15, 21.35 
Новости.

09.05, 16.40, 00.50 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир.
10.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Аргентина.
11.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
14.20 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Япония.
16.20 Д/с. «Рио ждет» [12+].
17.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

06.00 Ералаш. [6+].
06.40 Х/ф. «Джек и бобовый 
стебель» [12+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Астерикс. Земля 
богов» [6+].
13.05, 01.05 Х/ф. «Шопоголик» 
[12+].
15.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 50 друзей 
СОКОЛоушена. [16+].
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
16.50 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
19.20 М/ф. «Кунг-фу Панда».
21.00 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф. «Новое платье 
короля» [12+].
07.20 Х/ф. «Шофёр поневоле» 
[12+].
09.15 «Православная 
энциклопедия» [6+].
09.40 Х/ф. «Последний дюйм».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
13.20 Х/ф. «Билет на двоих» 
[16+].
14.45 «Билет на двоих». 
Продолжение фильма. [16+].

17.20 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
21.15 Приют комедиантов. 
[12+].
23.05 Х/ф. «Райское яблочко» 
[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
10.30 Колдуны мира. 
Непальские дзакри. [12+].
11.30 Колдуны мира. 
Филиппинские хилеры. [12+].
12.30 Колдуны мира. 
Перуанские курандерос. [12+].
13.30 Колдуны мира. 
Индийские гуру, садху и 
аватары. [12+].
14.30 Колдуны мира. Бенинские 
вуду. [12+].
15.30 Х/ф. «Храброе сердце» 
[16+].
19.00 Х/ф. «300 спартанцев» 
[16+].

06.55 Х/ф. «Родня» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 
[12+].
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о народном 
писателе РТ Гарае Рахиме [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Недотепа 
Гулюза» [6+].
17.30 «Наставление» [6+].
18.00 «КВН». [12+].
19.00 «Татарлар». [12+].
19.30 «Каравай».
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу вечером». 
[12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 àâãóñòà

«ÎÁÐßÄ»»

   ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
×àñû ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Че

Русский роман

СТС

НТВ

«АНГЕЛ» 
ПАМЯТНИКИ          ПОХОРОНЫ 
 
 Изготовление и 

установка: 
 Памятников (мрамор, 

габбро, 
металлические) 

 Оград                         
 Столов, лавок 
 Надгробия 

Рассрочка платежа  
до 3 месяцев 

 
 
  

 
 Полный комплекс услуг 

по захоронению: 
 Транспортировка  
 Ритуальная атрибутика 
 Одежда 
 Элитные гробы 
 Кремация  

 
 

Часы работы с 8.30 до 17.30, 
Г.Верхняя Тура, ул. Советская, 23 

Тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85 

 

Похоронное бюро 

 

5 канал

Домашний

9 августа исполняется 2 
года, как не стало нашей лю-
бимой мамы Безруковой 
Нины Петровны.
Мамочка моя, родная,
Очень рано ты ушла,
Спи спокойно, дорогая, 
в нашем сердце ты всегда. 

Дочь

Выражаем сердечную благодарность за моральную и ма-
териальную помощь и поддержку родственникам И.А. Торо-
повой, семье Сидоровых, соседям О. Горловой, Л. Стуковой, 
семьям Крупиных, Елисеевых, Колодиных за организацию 
и проведение похорон нашего горячо любимого мужа, отца, 
деда и прадеда Юрия Александровича Найденова. Благо-
дарим кафе «Пастораль» за организацию обеда.  

Жена, дети, внуки, правнучка

2августа ушел из жизни наш дорогой дядя Валерий Павлович 
Ларин.
10 августа исполнится 9 дней. Все, кто его знал, помяните 
добрым словом. 
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Охотники за 
головами» [16+].
08.00 «Армейский магазин».
08.35 М/с. «Смешарики. Пин-
код».
08.50 «Здоровье». [16+].
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
12.15 «Фазенда».
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
15.30 Х/ф. «Королева 
бензоколонки».
19.10, 21.30 Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+].

05.35 Х/ф. «Искушение» [12+].
07.15 «Сам себе режиссер». 
[12+].
08.05 «Танковый биатлон». 
[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. «Судьба Марии» 
[12+].
16.15 Х/ф. «Ненавижу и 
люблю» [12+].
22.00 Х/ф. «За чужие грехи» 
[12+].
00.00 XXXI Летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. [12+].

05.05 Дорожный патруль.
06.00 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
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. «Одиссея 
сыщика Гурова» [16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Т/с. «Шаман» [16+].
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 
[16+].
01.55 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00 «Однажды в России». 
[16+].
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+].
14.35 Х/ф. «Фантастическая 
четверка 2: Вторжение 
Серебряного серфера» [12+].
16.20 Х/ф. «Человек из стали» 
[12+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Мужской стриптиз» 
[16+].

05.00 М/ф. «Приключения 
Буратино» [6+].
06.00 «Депутатское 
расследование». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
06.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 
13.20, 21.15 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 
AVANTASIA».
07.30 М/ф. «Серый волк энд 

Красная шапочка» [6+].
08.00 Юмористическое шоу 
«Смех с доставкой на дом». 
[12+].
09.00 Х/ф. «Так и будет» [12+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «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 «О личном и наличном». 
[12+].
13.25 Х/ф. «Старики-
разбойники» [12+].
15.00 Х/ф. «По горячим 
следам» [16+].
21.20, 03.20 Х/ф. «Родня» [12+].

05.00 Х/ф. «Выкуп» [16+].
06.15 Х/ф. «Блэйд» [16+].
08.20 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
10.40 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 
[16+].
12.45 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.45 М/ф.
07.45 Х/ф. «Жандарм женится».
09.35 Х/ф. «Жандарм на 
прогулке».
11.35 Х/ф. «Жандарм и 
инопланетяне».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
19.35 В гостях у Михаила 
Задорнова. [16+].
22.00 Д/ф. «Сергей Светлаков. 
Тот еще пельмень» [16+].
23.05 Х/ф. «Девятые врата» 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.50 Х/ф. «Семья» [16+].

10.35 Х/ф. «Жребий судьбы» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Второй шанс» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 
Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.00 Д/с. «Восточные жены» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Семеро 
солдатиков».
07.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Смерть 
шпионам. Ударная волна» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40 Х/ф. «Крестоносец» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Правда лейтенанта 
Климова» [12+].
00.50 Х/ф. «Свет в конце 
тоннеля» [6+].
02.40 Х/ф. «Ключи от рая» [6+].
04.35 Х/ф. «Свой парень».

09.30 Х/ф «Обратный билет». 
(12+).
11.25 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+).
13.10 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
14.50 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
16.35 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске». (12+).
18.15 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).
20.00 Х/ф «Вопреки всему». 
(12+).

07.20 М/ф. «Раз - горох, два 
- горох...», «Разные колеса», 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух», «Храбрый олененок», «У 
страха глаза велики», «Гадкий 
утенок», «Аист», «Терем-
теремок», «Сказка о мертвой 
царевн
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Заза» [16+].
12.05 Х/ф. «Возвращение 
Василия Бортникова» [12+].
14.20 Х/ф. «Евдокия» [12+].

08.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Стрельба.
09.00, 10.00, 12.30, 14.55, 22.05 
Новости.
09.05, 17.00, 19.15, 03.20 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир.
10.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика.
12.35 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины.
13.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы.
15.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Польша.
17.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Сербия 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция.
19.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Борьба 
греко-римская. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Финал.
22.00 Рио- 2016 г. Команда 
России. [12+].
22.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 

(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

06.00, 05.25 Ералаш.
06.55 М/с. «Приключения 
Тайо».
07.30 Новая жизнь. [16+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Астерикс. Земля 
богов» [6+].
10.35 М/ф. «Принц Египта» [6+].
12.25 М/ф. «Кунг-фу Панда».
14.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
16.30 Х/ф. «Форсаж 6» [12+].
19.05 Х/ф. «Геракл» [12+].
21.00, 03.00 Х/ф. “Need for 
speed. Жажда скорости» [12+].
23.25 Х/ф. «Случайный муж» 
[16+].

05.40 Х/ф. «Девичья весна».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Мамочки» [16+].
10.05 Д/ф. «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+].
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Неоконченная 
повесть».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
14.45 Х/ф. «Отставник» [16+].
16.35 Х/ф. «Любовь вне 
конкурса» [12+].
20.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Близкие люди». 
[12+].
00.35 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «Замуж на два дня» 
[16+].
02.50 Х/ф. «Райское яблочко» 
[12+].
04.30 Ксения Алфёрова в 
программе «Жена. История 
любви». [16+].
ТВ3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
08.45, 03.00 Х/ф. «Сказка о 
царе Салтане».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.45 Х/ф. «300 спартанцев» 
[16+].
17.00 Х/ф. «300 спартанцев: 
Расцвет империи» [16+].
19.00 Х/ф. «Троя» [16+].
22.15 Х/ф. «Железный рыцарь» 
[16+].

06.50 Х/ф. «Где-то» [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 
опасности». [12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Цирк завтрашнего 
дня». К-20-летию Цирковой 
школы РТ.
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы 
Насретдина». [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». [12+].
01.00 «Молодежь on line». 
[12+].
02.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
03.45 «Реквизиты былой 
суеты». [12+].
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА № 42 от 20 июля 2016 года 

О ходе подготовке выполненных мероприятий и готовности к отопительному 

сезону 2016-2017 годов
Заслушав информацию главного инжене-

ра ООО «Управляющая компания Верхнету-
ринская» Перегримова Д.С., директора ООО 
«Региональные коммунальные системы» Си-
дорова О.А., заместителя главы администра-
ции Комарова В.И. о ходе подготовке выпол-
ненных мероприятий и готовности к отопи-
тельному сезону 2016-2017 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

Информацию по ходе подготовке выпол-
ненных мероприятий и готовности к отопи-
тельному сезону 2016-2017 годов принять к 
сведению.

Рекомендовать ООО «Региональные ком-
мунальные системы»:

1) провести теплоизоляцию открытых 
участков труб отопления, предоставив в 
адрес Думы информацию по запланирован-
ному проведению указанных работ с указа-
нием адресов;

2) в целях безопасности граждан провести 
работу по закрытию канализационных лю-
ков;

3) в отчете для Думы в дальнейшем указы-
вать источники финансирования;

4) обеспечить погашение кредиторской за-

долженности за потреблённые топливно-
энергетические ресурсы.

Рекомендовать администрации Городско-
го округа Верхняя Тура, как арендодателя 
имущества, осуществлять особый контроль 
над исполнением решений Думы арендопо-
лучателем ООО «Региональные коммуналь-
ные системы».

Администрации Городского округа Верх-
няя Тура предоставить в адрес Думы инфор-
мацию о ходе исполнения решения Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 25.11.2015 
года № 106 «О рассмотрении заявления жи-
телей дома 79 по улице Иканина по поводу 
реконструкции входов в подъезды». Срок до 
05.08.2016 года.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по городскому хозяйству (председа-
тель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Очень часто на праздновании различ-
ных дат (свадьбы, юбилеи, выпускные, 
корпоративы и т.п.), а также и без особых 
причин, ради удовольствия, стали запу-
скать «небесные фонарики».

«Небесный фонарик» работает по схе-
ме воздушного шара, т.е. для того чтобы 
фонарик взлетел, необходимо нагреть 
воздух внутри него, что и делается с помо-
щью горелки. После того, как горелка вся 
израсходуется, она тухнет, воздух внутри 
фонарика начинает остывать, и фонарик 
опускается вниз.

Запуск таких фонариков скрывает за 
собой опасность возникновения пожара, 
а именно, в случае его падения на сухую 
траву, балкон, крышу АЗС или любого дру-
гого объекта не исключено возгорание, 
которое может привести к печальным по-
следствиям.

Полностью безопасными «небесные 
фонарики» не могут быть, т.к. они исполь-
зуют пламя открытого огня. Нельзя це-
ликом спрогнозировать его траекторию, 
учесть силу и направление ветра. Особен-
но опасно совершать запуск в ночное вре-

мя суток.
При соблюдении правил безопасности, 

описанных ниже, и инструкций на «не-
бесный фонарик» вы можете обезопасить 
себя и своих близких.

Запрещается совершать запуск «небес-
ных фонариков»:

-при сильном ветре;
-при дожде или снегопаде;
-вблизи лесов, стогов сена или сухостоя, 

автомобильных заправочных станций;
-возле деревьев и зданий.
Запрещается самостоятельно запускать 

«небесные фонарики» детям и подрост-
кам моложе 18 лет.

Категорически запрещается запуск «не-
бесных фонариков» в помещении!

Необходимо предупредить службы про-
тивопожарной безопасности при массо-
вом запуске «небесных фонариков».

Елена Мутных,
 инструктор по

 пожарной профилактике 

Об открепительном удостоверении 

Верхнетуринская городская территориаль-
ная избирательная комиссия информирует 
о том, что избиратель, который в день голо-
сования 18 сентября 2016 года не сможет 
прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе получить от-
крепительное удостоверение в помещении 
Верхнетуринской городской территориаль-
ной избирательной комиссии (с 3 августа по 
6 сентября 2016 года) либо участковой из-
бирательной комиссии (с 7 сентября 2016 
года до дня голосования) и принять участие 

в голосовании (в пределах избирательного 
округа, где избиратель обладает активным 
избирательным правом) на том избиратель-
ном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

Адрес Верхнетуринской ТИК: 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 410.
Часы работы: 
С 8:00 до 20:00 – в рабочие дни; 
С 9:00 до 16:00 – в выходные дни  
Телефон (34344) 4-63-63

Иван Веснин,  председатель 
Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

От 16.12.2013 г. № 297

О внесении изменений в постановление главы городского округа Верхняя Тура от 
09.01.2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков»

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ), по согласованию с 
Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления главы Городского округа 

Верхняя Тура от 09.01.2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков» изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Голос Верхней Туры».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4.            Контроль над выполнением данного постановления возложить на начальника орга-

низационного от дела администрации Городского округа Верхняя Тура О.С. Ерушину.

На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ  админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под 
сенокошение, расположенных по адресу:

«На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земель-
ные участки под существующий временный металлический гараж, расположенный по адресу:

Глава городского округа       А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположе-
ние земельного 

участка

Ориентировочная площадь
земельного

участка, кв.м..

Разрешенное ис-
пользование Кадастровый номер

1. 

севернее город-
ского кладбища 

ГО  Верхняя 
Тура, 

100000,0 скотоводство 66:53:0102001: 421

№
п/п

Местоположение зе-
мельного участка

Ориентировочной 
площадью земельно-

го участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.

г. Верхняя Тура
у центральных ворот 
коллективного сада 

№ 2

25,0
объекты гараж-

ного назна-
чения

66:38:0102011

Приложение № 1 
к Постановлению 

главы городского округа ВерхняяТура
 от 16 декабря 2013 г. № 297

Номера 
избира-
тельных 
участков

Число из-
бирателей 

Адрес места нахожде-
ния участковых изби-
рательных комиссий, 
помещений для голо-

сования

Границы избирательных участков

1222
996

г. В. Тура,
ул. Мира, 2  
Центральная 
городская больница 

г. В. Тура, улицы:ул. Солнечная все дома; ул. Космонавтов все дома; 
ул. М. Горького нечетная с 1 по 63 и четная сторона с 2 по 64;ул. 
Мира все дома;  ул. Молодежная все дома; ул. Пионерская  все дома; 
ул. Совхозная все дома.  

1223 1043

г. В. Тура,
Первомайская, 28
Школа № 14

г. В. Тура, улицы: ул. Алексеевых все дома; ул. Дьячкова с все дома; 
ул. К. Маркса нечетная сторона с 23 по 115 и четная сторона с 30 по 
142; ул.Калинина все дома; ул. Кирова все дома; 
ул. Красноармейская нечетная сторона с 99 до 181и четная сторо-
на с 94 по 182;ул. Ленина нечетная сторона с 173 по 245 и четная 
сторона с 168 по 244;  ул. Максима Горького нечетная сторона  с 65 
по 137 и четная сторона с 66 по 138; ул. Матросова все дома;  ул. 
Молодцова нечетная сторона с 53 по 129  и четная сторона с 120 
по 208;  ул. Октябрьская все дома; ул. Орджоникидзе все дома;  ул. 
Первая все дома;  ул. Первомайская все дома; ул. Пятая все дома;  ул. 
Свердлова все дома;  ул. Уральская все дома;  ул. Урицкого все дома; 
ул. Четвертая все дома; ул. Широкова все дома. 

1224 1209

г. В. Тура,
 Машиностроителей, 
4, Городской центр 
культуры и досуга
(Клуб)

г. В. Тура, улицы: ул. 25 лет Октября все дома;  ул. Весенняя все дома; 
ул. Грушина четная сторона с 64 по 146 и нечетная сторона с 83 по 
191;  ул. Иканина  четная сторона с 70 по 88;  ул. К. Либкнехта все 
дома; ул. Карла Маркса четная сторона с 2 по 28 и нечетная сторона 
с 1 по 21; ул. Красноармейская нечетная сторона  нечетная сторона 
с 1 по 93 и четная сторона с 2 по 92; ул. Кривощекова все дома; 
ул. Крупская все дома; ул. Ленина четная сторона с 2 по 166  
и нечетная сторона с  1 по 173, ул. Молодцова четная сторона с 2 по 
118 и нечетная сторона с 1 по 51; ул. Розы Люксембург все дома; ул. 
Советская все дома. 

1225 874

г. В. Тура,
ул. Иканина, 77 
Бывшее здание тех-
никума

г. В. Тура, улицы: ул. Гробова 2а, 2б; ул. Грушина нечетная сторона с 
53 по 81 и четная сторона с 38 по 60; ул. Иканина нечетная сторона 
с 41 по 79и четная сторона с 36 по 66; ул. Машиностроителей нечет-
ная сторона с 1 по 9а и четная сторона 2, 8 и 10. 

1226 2063

г. В. Тура,
ул. Машиностроите-
лей, 16, Детско-юно-
шеская спортивная 
школа 

г. В. Тура,  улицы: ул. Базальтовая все дома; ул. Володарского четная 
сторона с 66 по 132 и нечетная сторона с 27 по 93;ул. Восточная все 
дома; ул. Гробова 2в; ул. Декабристов все дома; ул. Дзержинского все 
дома; ул. Железнодорожников все дома;ул. Иканина четная сторона 
с 92 по 180 и нечетная сторона с 105 по 219; ул. Комсомольская все 
дома; 
ул. Лермонтова все дома; ул. Лесная  все дома; ул. Машиностроите-
лей д.11; ул. Рабочая все дома; ул. Труда все дома;  ул. Тургенева все 
дома; 
ул. Фомина четная сторона с 106 по 214 и нечетная сторона с 119 
по 249; ул. Чапаева все дома; ул.  Электрификаторов все дома. ул.17 
километр все дома.  

1227 2098

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 
Верхнетуринский ме-
ханический техникум 
(бывшее ВТПУ) 

г. В. Тура, улицы:   ул. 8. Марта все дома; ул. Бажова все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 4 по 42, д. № 3,  ул. Гробова все 
дома кроме домов 2а, 2б, 2в; ул. Машиностроителей четная сторона 
с 26 по 58 и нечетная сторона с 19 по 53; ул. Иканина четная сто-
рона с 2 по 34а и нечетная сторона с 1 по 37; ул. Грушина четная 
сторона с 2 по 36 и нечетная сторона с 1 по 51;ул. Строителей все 
дома; ул. Фомина четная сторона с 2 по 72и нечетная сторона с 1 по 
61; ул. Чкалова все дома.   

Служба 01

И.о. главы городского округа                                                  В.И. Комаров

Выборы 2016

ЧТОБЫ «СЮРПРИЗ» 
С НЕБА НЕ СТАЛ ПРИЧИНОЙ БЕДЫ



ГОЛОС Верхней Туры № 30
4 августа 2016 г.10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

от 02.08. 2016г. №220

О деятельности административной комис-
сии Городского округа Верхняя Тура  
 
Руководствуясь статьей 19 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 23.05.2011 N 31-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий», 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 N 1128-ПП «Об адми-
нистративных комиссиях», Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, в целях организации ра-
боты Административной комиссии Городского 
округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Административ-

ной комиссии Городского округа Верхняя Тура 
в новой редакции (Приложение 1).

2. Утвердить   состав Административной ко-
миссии Городского округа Верхняя Тура в но-
вой редакции (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу Постановле-
ния главы  городского округа от 13.04.2012г 
N 74 «Об утверждении положения об админи-
стративной комиссии Городского округа Верх-
няя Тура», от 27.04.2015 г. №62 «Об утвержде-
нии нового состава административной комис-
сии».

4. Настоящее Постановления опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением Постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа          А.В.Брезгин

Приложение 1
к Постановлению Главы 
Городского округа Верхняя Тура
от 02.08.2016г г. N220 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 
14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области 
от 23.05.2011 N 31-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 N 1128-ПП «Об административных 
комиссиях» и определяет принципы, порядок 
организации и деятельности Административ-
ной комиссии Городского округа Верхняя Тура 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия создается в целях рассмотрения 
и пресечения административных правонару-
шений, отнесенных к полномочиям админи-
стративной комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами Городского окру-
га Верхняя Тура и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) защита законных прав и интересов физи-

ческих и юридических лиц, общества и госу-
дарства;

2) своевременное, всестороннее, полное и 
объективное рассмотрение каждого дела об 
административном правонарушении и разре-
шение его в точном соответствии с действую-
щим законодательством;

3) выявление причин и условий, способство-
вавших совершению административных пра-
вонарушений;

4) содействие укреплению законности и 
предупреждению административных право-
нарушений на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

5. Основными функциями Комиссии являют-
ся рассмотрение и разрешение дел об адми-
нистративных правонарушениях, отнесенных к 
ее компетенции в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность 
на основе принципов законности, равенства 
юридических и физических лиц перед законом, 
презумпции невиновности.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
7. Комиссия является постоянно действую-

щим коллегиальным органом по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, 
отнесенных к ее компетенции в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14.06.2005 
N 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области».

8. Комиссия действует в пределах границ Го-
родского округа Верхняя Тура.

9. Комиссия имеет круглую печать со своим 
наименованием, штампы и бланки. Комиссия 
не является юридическим лицом.

10. Местом нахождения Комиссии является 
место нахождения Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

11. Комиссия формируется в количестве от 8 
до 14 человек. Персональный состав комиссии 
определяется постановлением главы  Город-
ского округа Верхняя Тура.

12. Комиссия состоит из председателя Ко-
миссии, заместителя председателя Комиссии, 
ответственного секретаря Комиссии, иных чле-
нов Комиссии.

Члены Комиссии осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах.

Членом Комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее или 
среднее профессиональное образование. Не 
могут являться членами Комиссии граждане 
Российской Федерации, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость, признанные 
судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными.

13. Члены Комиссии обладают равными пра-
вами при рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении.

14. Члены Комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний Комис-

сии;
2) предварительно, до заседания Комиссии, 

знакомятся с материалами дел об администра-
тивных правонарушениях, внесенных на ее 
рассмотрение;

3) вносят председателю Комиссии предложе-
ния об отложении рассмотрения дела при до-
полнительном выяснении обстоятельств дела;

4) участвуют в заседании Комиссии;
5) задают вопросы лицам, участвующим в 

производстве по делу об административном 
правонарушении;

6) участвуют в обсуждении принимаемых 
Комиссией по рассматриваемым делам поста-
новлений, определений и представлений;

7) участвуют в голосовании при принятии Ко-
миссией постановлений, определений и пред-
ставлений по рассматриваемым делам;

8) осуществляют иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

15. Председатель Комиссии наряду с обязан-
ностями, предусмотренными пунктом 14 насто-
ящего Положения:

1) осуществляет руководство деятельностью 
Комиссии;

2) председательствует на заседаниях Комис-
сии и организует ее работу;

3) планирует работу Комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседа-

ния Комиссии;
5) назначает заседания Комиссии;
6) подписывает постановления, определения 

и представления, принятые на заседаниях Ко-
миссии;

7) подписывает протоколы о рассмотрении 
дела об административном правонарушении;

8) представляет интересы Комиссии в отно-
шениях с органами государственной власти и 
иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными ли-
цами и гражданами;

9) несет персональную ответственность за 
деятельность Комиссии.

16. Заместитель председателя Комиссии на-
ряду с обязанностями, предусмотренными пун-
ктом 14 настоящего Положения:

1) выполняет поручения председателя Ко-
миссии;

2) исполняет полномочия председателя Ко-

миссии в период его временного отсутствия.
17. Ответственный секретарь Комиссии на-

ряду с обязанностями, предусмотренными пун-
ктом 14 настоящего Положения:

1) осуществляет свою деятельность под руко-
водством председателя и заместителя предсе-
дателя комиссии, выполняет их поручения;

2) обеспечивает подготовку дел об админи-
стративных правонарушениях к рассмотрению 
на заседании Комиссии;

3) ведет и оформляет в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства про-
токол заседания Комиссии и подписывает его;

4) оповещает членов Комиссии и лиц, уча-
ствующих в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении, о времени и ме-
сте рассмотрения дела;

5) организует подготовку и оформление в 
соответствии с требованиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, проектов поста-
новлений, определений и представлений, вы-
носимых Комиссией по рассматриваемым де-
лам об административных правонарушениях;

6) организует вручение либо отправку копий 
постановлений, определений и представлений, 
вынесенных Комиссией, в установленные сро-
ки установленным законом лицам;

7) осуществляет контроль за исполнением 
вынесенных Комиссией постановлений, опре-
делений и представлений, за поступлением де-
нежных средств, взысканных в виде штрафов;

8) обеспечивает подготовку установленных 
форм отчетности в сфере деятельности Ко-
миссии, оформляет отчеты о создании Комис-
сии и об обеспечении деятельности Комиссии 
по формам согласно приложениям к Порядку 
создания и деятельности административ-
ных комиссий, обеспечения их деятельности, 
утвержденному Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.08.2011 N 
1128-ПП «Об административных комиссиях», 
обеспечивает направление указанных отчетов 
в Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области еже-
квартально нарастающим итогом в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом;

9) ведет статистический учет в сфере дея-
тельности Комиссии;

10) обеспечивает ведение делопроизвод-
ства и сохранность дел Комиссии;

В период временного отсутствия ответствен-
ного секретаря его полномочия осуществляет 
один из членов Комиссии по поручению пред-
седателя Комиссии.

3. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ
18. Комиссия рассматривает дела об адми-

нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Свердловской области от 
14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области».

19. Рассмотрение Комиссией дел об админи-
стративных правонарушениях производится в 
соответствии с положениями главы 29 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

20. Комиссия рассматривает дела об адми-
нистративных правонарушениях на открытых 
заседаниях, которые являются основной фор-
мой работы Комиссии. В случаях, установлен-
ных законодательством, Комиссия принимает 
решение о закрытом рассмотрении дела.

21. Заседания Комиссии проводятся с перио-
дичностью, обеспечивающей соблюдение уста-
новленных законом сроков рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, но не 
реже одного раза в две недели.

22. Комиссия рассматривает дело об адми-
нистративном правонарушении, если на ее 
заседании присутствует не менее половины от 
общего числа членов Комиссии.

Решение по рассмотренному Комиссией 
делу об административном правонарушении 
принимается Комиссией простым большин-
ством голосов от числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании. В случае равного 
количества голосов при голосовании о приня-
тии решения председатель комиссии или ис-
полняющий обязанности председателя комис-
сии заместитель председателя Комиссии имеет 
решающий голос.

23. В целях полного и всестороннего рассмо-
трения дел об административных правонару-
шениях Комиссия имеет право:

1) запрашивать у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм документы, информацию, 
справочные материалы, объяснения, необходи-
мые для рассмотрения дела об административ-
ных правонарушениях;

2) привлекать к работе Комиссии должност-
ных лиц, консультантов-специалистов для по-
лучения сведений по вопросам, относящимся к 
их компетенции.

24. Комиссия обращает к исполнению по-
становления по делу об административном 
правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

25. Комиссия взаимодействует с судебными 
и иными органами и организациями по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии.

4. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВО-
НАРУШЕНИИ
26. Постановление Комиссии по делу об ад-

министративном правонарушении обязательно 
для исполнения всеми органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами, гражданами и их 
объединениями, юридическими лицами.

27. Исполнение постановления Комиссии 
производится в соответствии с положениями 
глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

28. Суммы денежных взысканий (штрафов), 
установленных законами субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением денежных 
взысканий (штрафов) за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, подлежат зачис-
лению в бюджеты соответствующих субъектов 
Российской Федерации по нормативу 100 про-
центов.

Суммы денежных взысканий (штрафов) за 
несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов подлежат зачислению в бюджеты муни-
ципальных образований, которыми приняты 
соответствующие муниципальные правовые 
акты, по нормативу 100 процентов.

29. Квитанция об уплате штрафа по делу об 
административном правонарушении предъ-
является в Комиссию лицом, привлеченным к 
административной ответственности.

30. В случае неуплаты штрафа лицом, при-
влеченным к административной ответствен-
ности, в установленный срок, постановление 
по делу об административном правонаруше-
нии направляется ответственным секретарем 
Комиссии в службу судебных приставов для 
исполнения в принудительном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИССИИ
31. Финансовое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется за счет средств суб-
венций из областного бюджета бюджету Город-
ского округа Верхняя Тура на осуществление 
переданного государственного полномочия по 
созданию административных комиссий.

32. Материально-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура.

33. Организационное обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется ответствен-
ным секретарем Комиссии.

Приложение 2
к Постановлению главы  Городского округа 
Верхняя Тура
02.08.2016г г. N220 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
 
Брезгин А.В. - глава Городского округа Верх-

няя Тура, председатель комиссии;
Щербакова Е.В. - заместитель главы Город-

ского округа Верхняя Тура, заместитель пред-
седателя комиссии;

Закирова З.А. - специалист 1 категории юри-
дического отдела Администрации   Городского 
округа Верхняя Тура, ответственный секретарь 
Административной комиссии.

Члены комиссии:
Тарасова О.А. – начальник планово – эконо-

мического отдела Администрации   Городского 
округа Верхняя Тура;

Низамова Г.Р. -  специалист 1 категории пла-
ново – экономического отдела администрации  
Городского округа Верхняя Тура;

Ладина О.С. – начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации   Город-
ского округа Верхняя Тура;

Иканина Е.Л. – начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуществом  Городского 
округа Верхняя Тура;

Ерушин Е.Ю. – председатель Комитета по го-
родскому и жилищно – коммунальному хозяй-
ству  Городского округа Верхняя Тура;

Гильмуллин Р.Н. - начальник ОП №11 ММО 
МВД РФ «Кушвинское».
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& Доска объявлений&

7 августа на ул. Иканина 

состоится распродажа 
саженцев 

Артемовского плодопитомника

12 августа с 11.30 до 12.30 
в кинотеатре «Россия»
ул. Машиностроителей, 3

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ГАЗ 3110», 1998 
г.в.,дв. 402, в рабочем состоя-
нии. Недорого! Тел. 8-912-
049-78-02.

 ►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, 
4-7, 2 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-909-005-17-29.

 ►2-комн. кв. на первом эта-
же. Тел. 8-908-903-47-02.

 ►3-комн. кв. на ул.Строите-
лей ,5 , 850  тыс . руб .  
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►Дом. Тел. 8-908-633-40-04.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Мебель, центральное 
отопление, огород 3,5 сотки. 
Тел. 8-909-018-00-37.

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Земельный участок у пруда 
на ул. Молодцова под строи-
тельство. Тел. 8-982-75-44-
205, 8-963-040-92-95.

 ►Шлакоблочный гараж на ул. 
Железнодорожников. Обр. по 
тел. 8-953-606-75-01, после 
18 часов.

СНИМУ
 ►2-комн. кв. желательно с 

мебелью. Оплату гарантирую. 
Тел. 8-952-734-23-54,  
8-912-672-21-47.

СДАМ
 ►1-комн. кв. ул.Гробова 2а. 

Тел. 8-912-237-17-67.
ПРОДАМ
разное

 ►Стиральую машину «Урал». 
Тел.: 89530040992

 ►Копченое сало, цена 270 
руб./кг. Тел. 8-904-980-47-69.

 ►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.

 ►Готовые срубы (3х3, 3х4, 
5х3) цена от 25 тыс. руб. До-
ставка, установка. Тел. 8-912-
663-21-07.

 ►Дрова березовые, колотые, 
5 куб.м, по 6,5 тыс. руб. за ку-

бометр. Ул.Красноармейская, 
94.

 ►Телку, 1 год. Тел. 8-908-928-
28-49.

 ►Конский навоз с доставкой. 
Тел. Тел. 8-908-928-28-49.

 ►Кухонный гарнитур и при-
хожую, все б/у, в хор. состоя-
нии, по 4 тыс. руб. Тел. 8-912-
227-60-73.

КУПЛЮ 
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.
УСЛУГИ

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Тамада.  
Тел. 8-982-760-94-96.

 ►Варю печи, баки, колоды. 

Сварочные работы. Тел. 8-961-
772-04-42.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов, откачка выгребных ям. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Установка заборов (дере-
вянных, железных), столбов. 
Продажа тротуарной плитки, 
укладка на кладбище и возле 
домов. Тел. 8-950-639-95-23. 

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель».  
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области.  
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области. Тел. 8-965-52-52-292.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
по городу и области. Тент вы-

сокий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки «ГА-
Зель-тент» и услуги самосва-
ла. Тел. 8-965-52-92-098.

РАБОТА
 ►Требуется кассир со знани-

ем компьютора. Тел. 8-922-
155-60-35, 8-950-648-44-28

 ►В организацию на летний 
период требуется косарь. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►В КАФЕ-БАР «Пастораль» 
требуется помощник повара. 
Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►В магазин «Белая Роза» 
требуется продавец. Тел. 
8-953-00-88-097, 8-965-508-
01-08.

ПОТЕРИ-НАХОДКИ
 ►Во время празднования Са-

бантуя 9 июля было найдено 
серебряное кольцо. Обра-
щаться по тел.: 8 912 65 15 185

РАЗНОЕ
 ►Выдача полюсов обязатель-

ного медицинского страхова-
ния. ул.Машиностроителей 5а 
Магазин «Монетка» 1 этаж.

ОТДАМ
 ►В добрые руки серо-дымча-

того котика 8 месяцев. Тел. 
8-950-646-35-66.

 ► Красивого щенка от собаки 
средних размеров, девочку. 
Тел. 8-952-141-65-35, ул.  
Фомина, 153.

Выездная Оптика

7 августа в Центре куль-
туры с 12.00.

 
Приём врача-оф-

тальмолога (окулиста) 
из Екатеринбурга. 

Индивидуальное изго-
товление очков на заказ.

Компьютерная диагно-
стика зрения, проверка 
глазного давления, осмотр 
глазного дна на катаракту 
(бесплатно при заказе оч-
ков). 

Справки по 
тел. 8(343) 206-50-00.  

9 августа в к/т «Россия» с 10 до 15 час.
СОСТОИТСЯ распродажа складских остатков

Подушки бамбук,верблюжья шерсть     300-400
Одеяло бамбук,Верблюжья и Овечья шерсть     550-650
Одеяло п/ш,байковое советское армейское     450-550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70     500-800
Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок  3шт    100 
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок     60-250
Простыня 1.2,  1.5; 2.0 бязь,лен, ситец х/б     180-250
Простыня евро  2.20*2.40, на резинке     350-430
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь х/б      420-500
Наволочка  бязь 70*70, 60*60,50*70  х/б     75-80
Наволочки ситец советский  80*80,70*70     70
Наперники тик 60*60,70*70,50*70      130-160
Ночнушки ситец   х /б р-р 46      150
Трусы мужские  3 штуки       150
Костюмы,комбинезоны х/б, фланель     250-350
Пижама мужская,детская(ситец, фланель)     150-350  
Рейтузы женские,майки мужские х/б 3 шт      150-200
Миска-чашка эмаль 3 шт       150-300
Плед  флисовый  1.5, 2.0 и евро      400-450
Тапочки 2 пары 100, Наматрасник 70,80      200
Кружки эмаль 3 штуки      100-150
Халаты        150-300
Носки мужские 4пары      100
Качество СССР

Поздравляю доченьку Оксану РЫЛЬСКУЮ с 
18-летием!

У тебя сегодня день рождения,
Сегодня ты особенно мила,

И мы спешим озвучить поздравление
Которого ты, может, не ждала!

Мы пожелать хотим тебе успехов море, 
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,

И колокольчиком звенит твой звонкий смех.
Родители, бабушка

Любимую, милую маму, абику РАХИМОВУ Сагиру Лутфулловну 
с 80 летним юбилеем!

Тебе исполнилось сегодня 80 лет,
Отметила ты много дней рождений

Не удивляйся, что отбоя нет   
От добрых слов, стихов и поздравлений.

Желаем, чтоб не знала ты потерь,
Чтоб каждый день с улыбки начинала,

Чтоб открывая в доме свою дверь,
Ты лишь добро и преданность встречала.

Пускай тепло людей, твоих родных
Согреет в стужу, вылечит в тоске,

Ведь ты всю нежность сберегла для них
В своей надежной ласковой руке.

Ренат, Рита, Алсу, Якуповы.

С юбилеем, уважаемую коллегу ОКУЛОВУ  
Людмилу Вениаминовну!

Ну, что сказать! Всем датам вопреки,
Вы также молоды душой,

Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,

Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,

Всегда такой, какая есть!
Коллектив поликлиники ГБУЗ СО «ЦГБ» г.В-Тура

Уважаемые верхнетуринцы!
Дан старт ежегодной 
благотворительной акции 

«СОБЕРЕМ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ». 

Цель акции - адресная соци-
альная поддержка семей с деть-
ми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые испы-
тывают материальные трудности 
при подготовке детей к новому 

учебному году. 
С 4 августа по 1 сентября вы можете принести пись-

менные принадлежности, канцтовары, спортивную и 
сменную обувь по адресу ул. Иканина, 77, кабинет 101, 
(здание городской администрации), с 8 до 17 часов.

Предлагаем  большой выбор  декоративных цвету-
щих кустарников. Внимание новинки: Спирея сорт 
«ШИРОБАНА»  (три цвета на одном  кусте). Смородина 
«ИЗУМРУДНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» - лечебный сорт черной 
смородины  с зелеными ягодами, очень крупными и 
сладкими.Вишня «БЕССЕЯ»:  высота куста 1 метр, очень 
хороший опылитель для всех косточковых культур. Зи-
мостойкость до -50 градусов С. Растение от всех болез-
ней «китайский лимонник». А также крупноплодная ма-
лина и земляника.

руб.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №29 от 28. 07. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Отпускнику Задание для эрудитовЗадание для эрудитов

Благодарности

Посмеемся

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) 

Расписание
движения пассажирских поездов по станции Верхняя Найди 5 отличий 

Ответ на задание для эрудитов (№ 29 от 28.07.2016)

График работы кассы на железнодорожном вокзале станции Верхняя: с 4.45 до 16.25 ежедневно
Перерывы: с 12.10 до 14.40 и с 15.10 до 15.40. 

№
поезда

Прибытие 
на стан-

цию
Верхняя

стоянка

Отправ-
ление

Со стан-
ции

Верхняя

№
поезда

Прибытие 
на стан-

цию
Верхняя

сто-
янка

Отправление
Со станции

Верхняя

338хв
Приобье-Ека-

теринбург
02-13 2 02-15 6861

На Серов 05-38 2 05-40

6850
На Н.Тагил 03-10 1 03-11 6851

На Верхотурье 08-58 1 08-59

84гол
Приобье-Мо-

сква
05-12 2 05-14 6865

На Серов 15-47 1 15-48

6864
На Н.Тагил 09-32 4 09-33

337го
Екатерин-

бург-Приобье
18-25 2 18-27

344го
Приобье-Ека-

теринбург
13-10 2 13-12

83хв
Москва-При-

обье
19-09 5 19-14

6852
На Н.Тагил 14-40 1 14-41 6857

На Н.Тура 19-50 1 19-51

7428
Серов- ГБД 17-48 1 17-49

591
Москва-При-

обье
22-15 2 22-17

592го 
Приобье-Мо-

сква
19-11 10 19-21

343хв
Екатерин-

бург-Приобье
23-08 3 23-11

Выражаю благодарность бригаде скорой помощи, 
дежурившей 23 июля, за оказанную мне медицинскую 
помощь. Особые слова благодарности А.А.ВАСИЛЬЕВУ 
за чуткость, внимание и профессионализм.

С уважением, благодарная пациентка.

Мы, жители дома 2 по ул. Алексеевых, выражаем благо-
дарность председателю Комитета по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным хозяйством Евгению 
Юрьевичу ЕРУШИНУ. Пять лет мы писали заявления в 
разные инстанции, чтобы нам спилили старый опас-
ный тополь, и везде получали отказы. Сходили на прием 
к Е.Ерушину, написали новое заявление, и он быстро по-
мог нам. Напротив нашего дома спилили даже два старых 
высоких тополя, которые могли упасть и проломить кры-
шу. Уже и ветки вывезли. Спасибо за внимание и опера-
тивность.

Денис Пивоваров

НОУ ООО автошкола 

«Авто-профи – АС» 
объявляет набор на обучение 

водителей категории «В» 
на августна август

Единоразово

  19 500 

Тел. 8-950-200-88-67, 8-962-315-20-66.

Ð

- Почему я ещё не замужем? По-
тому что когда приходит время 
ловить букет - я не то что ло-
вить, стоять не в состоянии.

- Сыночка, где ты мечтаешь ра-
ботать?
- Я мечтаю работать?!

Рыба подорожала в два раза, 
мясо в полтора, сыр в полтора 
и т. д.
А инфляция составила всего 
один процент. Чем же мы, с 
точки зрения правительства, 
питаемся?!

Дама пишет на попугайском 
форуме:
- Я даю Кеше бананы и яблоки, 
он половину съедает, а объедки 
бросает в поилку. Когда фрук-
ты забродят, он пьет водичку 
и становится такой веселый и 
разговорчивый! А недавно я 
заметила, что попугай бросает в 
бражку щепки, веточки. Он что, 
коньяк делать будет?

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, вк... 
Когда мне было 9 лет, я бил кра-
пиву палкой и мне было весело.

ИП КОЖИН А.В.  предлагает свои услуги по установке:
. Пластиковые окна разных профильных систем
. Пластиковые двери, сейф-двери
. Рольставни, гаражные ворота «Алютех», «Дорхан»
. Жалюзи вертикальные, рулонные, горизонтальные
. Изготовление и ремонт антимоскитных сеток
. Изготовление водоотливов и металлических изделий по 
эскизам заказчика.юМы ждем вас по адресу:
г.Верхняя Тура, ул. 8 Марта,12, магазин «Товары для дома», 
вход со двора.Тел. 8 (34344)4-80-00, 8-909-00-54-333.

Время московское

Время местное


