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Поздравляем!
Дорогие жители Горнозаводского управленческого округа!

27 июня страна отмечает один из самых оптимистичных праздников – День молодежи.
Юность – не только прекрасное время в жизни каждого человека, это еще и особое состояние души, время поиска, 

открытий, самых смелых и амбициозных планов и надежд.
Роль молодежи в развитии общества всегда была высока. Именно им, сегодняшним учащимся, студентам, молодым 

специалистам, предстоит определять пути дальнейшего развития своего края, своей малой родины. Именно им предстоит 
продолжать славные начинания старших поколений, множить трудовые достижения уральцев.

Радует, что современная молодежь дает о себе знать абсолютно во всех сферах деятельности. Юноши и девушки 21-го 
века – активные участники политической, экономической, социальной жизни городов и сел. Упорство и целеустремленность, 
уверенность в своих силах, прочные знания и активная жизненная позиция – тот надежный фундамент, на котором строятся 

успехи молодых. Впереди у вас, уверен, большое будущее.
Отличного настроения, реализации всего задуманного, веры в себя.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом  Е.Т. Каюмов

Три часа здесь кипела работа. Око-
ло 30 добровольцев, среди которых 
были дети, подростки и взрослые, кра-
сили трибуны водной станции, чисти-
ли от мусора прилегающий к водной 
станции парк. 

Прекрасная летняя погода, музы-
кальное оформление, о котором поза-
ботились организаторы трудового де-
санта – Комитет по делам культуры и 
спорта, возможность видеть результа-
ты своего труда, создавали у всех со-
бравшихся позитивный настрой. 

Все, кто вышел на субботник при-
знавались, что готовы сделать это сно-
ва. Ведь совместными усилиями уда-
лось преобразить любимое место от-
дыха горожан, где проходят День 
молодежи, Сабантуй и другие город-
ские праздники.  А для этого и нужно 
было-то всего -  несколько банок яр-
кой краски и свободные руки! Работы 
здесь осталось еще не на один суббот-
ник, но зачин есть!

Всем нам хочется, чтобы в нашем 
городе было уютно и красиво. Пора 
переходить от слов к делу! И подобные 

акции – прекрасная воз-
можность проявить свою 
любовь к родному горо-
ду! Если не мы, то кто же 
сделает наш город луч-
ше?!

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

 - так называлась городская акция по 
благоустройству водной станции, которая прошла 17 
июня. Участие в ней могли принять все желающие.

10.00 – Велопробег (старт с городской площади) 16+
11.00 – Спортивная эстафета «Мы выбираем здоровье» 
(спортивная площадка за  зданием администрации) 10+
13.00 – Пляжный волейбол (водная станция) 16+
14.00 – Соревнования по дартсу (водная станция)12+
14.00 – Молодежный хоровод «Мы разные, но мы вместе» (площадь) 14+
14.00 – Интерактивна выставка «Чтобы жить» (сквер) 14+
15.00 – Акция по профилактике табакокурения  «Давайте меняться»  (сквер) 18+
15.00 - Акция «Быть здоровым – круто!» (сквер) 14+
18.00 – Авто-шоу (водная станция)  25+
19.30 – Интерактивный конкурс «Молодецкие игрища» (водная станция) 18+
21.00 – Концертно-развлекательная программа «Известняк-2017» (водная станция) 18+

Программа празднования Дня молодежи 24 
июня

За заслуги перед Городским
округом Верхняя Тура
21 июня городская Дума утвердила 
муниципальную награду – знак отличия 
«За заслуги перед Городским округом 
Верхняя Тура».

Знаком отличия будут награждаться граж-
дане, внесшие конкретный значительный 
вклад в развитие экономики, производства, 
городского хозяйства, культуры и искусства, 
воспитания и образования, здравоохранения, 
правопорядка и т.д.

Также этой наградой будут отмечаться вы-
дающиеся деяния верхнетуринцев в период 
военной службы и при защите Отечества, на 
ниве меценатства и благотворительности, го-
сударственного и муниципального управле-
ния.

Знаком отличия не могут быть награждены 
глава города и депутаты городской Думы до 
окончания срока их выборных полномочий.

Правом выдвинуть кандидатов для награж-
дения знаком «За заслуги перед Городским 
округом Верхняя Тура» обладают глава горо-
да, депутаты, трудовые коллективы и обще-
ственные объединения. А вот случаи самовы-
движения не допускаются.

Человеку, удостоенному муниципальной 
награды, вручается нагрудный знак «За заслу-
ги перед Городским округом Верхняя Тура» и 
единовременная выплата в размере одной 
минимальной оплаты труда, установленной 
Правительством РФ.

(Текст Положения о награждении зна-
ком отличия опубликован на стр. 10).

Предприниматели 
работают на совесть
15 июня в администрации города 
чествовали предпринимателей Верхней 
Туры.

В этот день отметить свой профессиональ-
ный праздник пришли более 30 представите-
лей бизнеса всех сфер экономики: торговли, 
предоставления услуг населению, лесопро-
мышленного комплекса, общественного пи-
тания и т.д.

Глава городского округа И.С. Веснин поздра-
вил собравшихся предпринимателей с празд-
ником, отметил положительную динамику в 
деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса практически во всех сферах экономи-
ки, поблагодарил за весомый вклад предпри-
нимателей в местный бюджет и благотвори-
тельность в социальной сфере.

Благодарственное письмо Губернатора 
Свердловской области получил С. Самсонов. 

Грамотами Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом были награждены Д. 
Исмагилов и Н. Черепанова. 

Грамотами главы ГО Верхняя Тура отмечен 
труд Н. Коростецкой, О. Павловой, Н. Соколо-
вой, Л. Хисамутдиновой,  Г. Селивановой, С. 
Хлевной, Г. Еловиковой, И. Егоркина и С. Тим-
шина.

Благодарность за спонсорскую помощь по-
лучили Е. Леонова, Д. Исмагилов и  Е. Павло-
ва.

Музыкальные подарки виновникам торже-
ства в этот день дарили Регина Валиева, во-
кальные ансамбли «Визави» и «Горница».
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Национальный проект

Выборы-2017

В Верхней Туре в пере-
чень придомовых террито-
рий, включенных в проект, 
на данный момент вошли 2 
объекта. Это территория у 
дома № 18 по ул. Лермонто-
ва и второй участок – тер-
ритория у домов ул. Гробо-
ва, 2-а и 2-б, ул. Машино-
строителей, 7-а, и ул. 
Иканина, 79.  

В чем заключается дан-
ный проект и как он будет 
претворяться в жизнь? Да-
вайте разберемся в этом 
вместе со специалистами 
УК «Верхнетуринская».

Перечень работ по 
благоустройству

В рамках этого проекта во 
дворе дома по ул. Лермон-
това, 18, будет проведено 
асфальтирование дворово-
го проезда, замена светиль-
ников на светодиодные, ре-
монт детской площадки с 
установкой малых игровых 
форм, также будет обустро-
ено футбольное поле и уста-
новлено освещение детской 
площадки и футбольного 
поля.

На втором участке – во 
дворе домов ул. Гробова, 2-а 

и 2-б, ул. Машиностроите-
лей, 7-а, и ул. Иканина, 79, - 
также запланировано ас-
фальтирование дворового 
проезда, установка светиль-
ников для освещения при-
домовой территории и дет-
ской площадки, ремонт 
игровой площадки с уста-
новкой малых игровых 
форм.

Кроме того, УК «Верхне-
туринская» за счет средств, 
собранных по статье «Со-
держание жилья», устано-
вит во дворах скамейки и 
урны.

Участие жителей в 
реализации проекта

Суть проекта по форми-
рованию комфортной го-
родской среды в том, под-
черкнул Президент РФ В. 
Путин в послании к Феде-
ральному Собранию, чтобы 
жители наравне с властями 
участвовали во всех делах, 
начиная с инициатив, где 
что строить, до долевого 
участия в финансировании. 

Поэтому обязательным 
требованием участия того 
или иного дома в проекте 
является участие в нем жи-
телей, выраженное как в де-

Какими быть нашим дворам?
В рамках национального проекта «ЖКХ и 
городская среда» в Свердловской области в 
течение 2017-2020 гг. реализуется программа 
«Формирование комфортной городской среды». 
В рамках которой будет проведено 
благоустройство улиц, придомовых территорий, 
парков и скверов российских городов.

нежной (софинансирова-
ние), так и в неденежной 
форме. Основная часть 
средств выделяется из фе-
дерального бюджета.

Объем софинансирова-
ния собственниками жи-
лых и нежилых помещений 
многоквартирного дома 
действующим законода-
тельством определен в раз-
мере от 1 до 5 процентов от 

общей стоимости работ по 
благоустройству дворовой 
территории. У нас в городе 
принят минимальный раз-
мер – 1 процент. 

Общая стоимость работ 
по дому № 18 на ул. Лер-
м о н т о в а  со с т а в л я е т 
5 173 045 руб., 1 процент – 
это 51 730 руб.

Общая стоимость работ 
по благоустройству дворо-
вой территории, прилега-
ющей к многоквартирным 
домам по ул. Гробова, 2-а и 
2-б, ул. Машиностроите-
лей, 7-а, и ул. Иканина, 79, 
равна 4 298 435 руб., соот-
ветственно, 1 процент – 
42 984 руб.

Поэтому в квитанциях за 
июль (только на один ме-

сяц!) появится дополни-
тельная целевая строка, ко-
торая так и будет называть-
ся – «софинансирование». 
Ставка платы составит для 
жителей ул. Лермонтова, 
18, - 11,75 руб/кв.м. Для жи-
телей домов ул. Гробова, 
2-а и 2-б, ул. Машиностро-
ителей, 7-а, и ул. Иканина, 

79, - 2,54 руб/кв.м.
Почему различается раз-

мер ставки? Он определяет-
ся так: сумма по софинан-
сированию делится на об-
щую площадь жилых и 
нежилых помещений. Так 
как на ул. Лермонтова, 18, 
общая сумма работ выше, а 
в проекте участвует один 
дом, то, соответственно, и 
размер ставки выше.

Неденежное участие в 
проекте подразумевает уча-
стие жителей в уборке му-
сора, снятии старого обору-
дования с детской площад-
ки, в посадке цветов, 
саженцев деревьев и т.п.

Решение должно 
быть коллективным

Чтобы указанные выше 
дома вошли в муниципаль-
ную подпрограмму по фор-
мированию современной 
городской среды, решение 
по включению их дворовой 

территории в проект долж-
но быть принято на общем 
собрании собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме. 

Такие собрания пройдут 
23-25 июня. Каждый житель 
этих домов сможет выска-
зать свое мнение по поводу 
участия в данной програм-
ме. И не стоит забывать, что 
наш дом – это не только те 
квадратные метры, что на-
ходятся за дверью кварти-
ры, а еще и двор, и улицы, 
весь город. Этот проект – 
реальный шанс сделать их 
такими, какими мы сами их 
хотели бы видеть. Поэтому 
в повседневной суете стоит 
выделить время, чтобы 
проголосовать – хотите ли 
вы видеть свой двор ухо-
женным, благоустроенным, 
освещенным. Или нет?!

Людмила ШАКИНА

Как предусмотрено в таких случаях, на ос-
новании Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и представительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Президент Российской 
Федерации назначил временно исполняюще-
го обязанности Губернатора Свердловской 
области до вступления в должность лица, из-
бранного Губернатором Свердловской обла-
сти.

Уставом Свердловской области предусмо-
трено, что для избрания Губернатора Сверд-
ловской области проводятся выборы в соот-
ветствии с федеральными законами и област-
ным законодательством.

Днем голосования на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 10 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» является второе воскресенье 
сентября года истечения полномочий соот-
ветствующего органа или лица.

Таким образом, 10 сентября 2017 года со-
стоятся прямые выборы Губернатора Сверд-
ловской области. На избирательные комис-
сии во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления ложится огромная ответ-
ственность по надлежащей подготовке и  

проведению указанных выборов.
Избиратель, который будет находиться в 

день голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области вне места своего жи-
тельства (но в пределах Свердловской обла-
сти), может быть включен в список избира-
телей  по месту своего нахождения на осно-
вании заявления, поданного лично на 
бумажном носителе при предъявлении па-
спорта гражданина Российской Федерации (в 
период замены паспорта – временного удо-
стоверения личности):

• в территориальную комиссию по месту 
своего жительства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, – не ранее 
чем за 45 и не позднее чем за пять дней до 
дня голосования (понедельник);

• в участковую комиссию по месту своего 
жительства или по месту, где он будет нахо-
диться в день голосования, – не ранее чем за 
10 и не позднее чем за пять дней до дня го-
лосования (понедельник).

Избиратель, который не может по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно прибыть в 
ТИК, УИК  для подачи заявления в установ-
ленные сроки, может устно или письменно (в 
том числе при содействии социального ра-
ботника или иных лиц) обратиться в установ-
ленные сроки в ТИК либо УИК по месту жи-
тельства или по месту, где он будет находить-
ся в день голосования, для предоставления 
ему возможности лично подать заявление.

Верхнетуринская территориальная 
избирательная комиссия.

Выборы Губернатора Свердловской области
В конце мая 2017 года истек 
пятилетний срок полномочий 
действующего Губернатора 
Свердловской области.

О предоставлении печатной площади на период 
предвыборной агитации

В связи с предстоящими выборами Губернатора Свердловской области госу-
дарственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция 
газеты «Голос Верхней Туры» на период предвыборной агитации в средствах 
массовой информации, который продлится с 12 августа 2017 г. до ноля часов по 
местному времени 09 сентября 2017 г., предоставляет печатную площадь для 
размещения на платной основе агитационных материалов кандидатов, участву-
ющих в выборах 10 сентября 2017 г.

Размер и стоимость предоставляемой печатной площади:
Стоимость 1 кв. см. - 20 рублей.
1 полоса (26,6х36,6 см) - 974 кв. см - 19 480 руб.
0,5 полосы (26,6х18,3 см) – 487 кв. см – 9 740 руб.
0,25 полосы (13,3х18,3 см) – 243 кв. см – 4860 руб.
За размещение материалов на первой полосе газеты – наценка 100 процен-

тов.
Также на период предвыборной агитации ГАУПСО «Редакция газеты «Голос 

Верхней Туры», являясь государственной организацией, в соответствии с изби-
рательным законодательством, обязано предоставить зарегистрированным кан-
дидатам на выборах Губернатора Свердловской области бесплатную печатную 
площадь.

Объем печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе, опре-
делен пунктом 3 статьи 66, пунктом 2 статьи 67 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и должен составлять не менее 15 процентов от общего объема 
печатной площади.

В период предвыборной агитации, с 12 августа 2017 г. до ноля часов по мест-
ному времени 09 сентября 2017 г., выйдет 4 номера газеты «Голос Верхней Ту-
ры». Минимальный объем печатной площади, предоставляемой на безвозмезд-
ной основе, составит 7,2 полосы (12 полос х 4 выпуск х 15 процентов = 7,2 поло-
сы).

Таким образом, ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры», предоставит 
бесплатную печатную площадь зарегистрированным кандидатам на выборах 
Губернатора Свердловской области в объеме 7,2 полосы.

Людмила ШАКИНА, и.о. директора ГАУПСО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Так двор выглядит сейчас...

... а таким может стать совсем скоро.
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Актуально

Свое дело Визит

Хочешь быть успешным? 
В июле 2016 года Ильзира Белинович стала 
индивидуальным предпринимателем, открыв студию 
детского праздника «Непоседа». Сегодня в городе вряд ли 
найдется семья, которая не воспользовалась услугами этого 
молодого и креативного предпринимателя.

О своем деле Ильзира мечтала 
давно. Она пыталась совмещать 
свое увлечение с основной рабо-
той в Городском центре культуры 
и досуга, но в итоге решила отпра-
виться в «свободное плаванье».

И. Белинович зарегистрирова-
лась как индивидуальный пред-
приниматель и успешно защити-
ла бизнес-план по открытию сво-
его дела, получив от ГКУ службы 
занятости населения Свердлов-
ской области «Кушвинский  ЦЗ» 
государственную поддержку в раз-
мере 58 800 рублей. Она благодар-
на директору Кушвинского Центра 
занятости В. Кожевникову, кото-
рый лично курировал вопросы, 

связанные с госуслугой по со-
действию самозанятости безра-
ботных граждан.

Позже Ильзира узнала об об-
ластной программе, позволяю-
щей бизнес-новичкам получить 
более крупную субсидию, уже 
на развитие своего дела и ре-
шила воспользоваться этим 
шансом. Она прошла курсы 
предпринимательской деятель-
ности, что было необходимо, 
собрала необходимый пакет до-
кументов, грамотно составила 
бизнес-план по развитию свое-
го дела и защитила его на 
специальной комиссии, создан-
ной на базе администрации го-
рода. Его одобрили, и в ноябре 
прошлого года Ильзира получила 
субсидию в размере более 200 000 
рублей. 

Эти деньги пошли на целевые 
нужды - приобретение необходи-
мого реквизита и оборудования 
для проведения детских про-
грамм, таких как, например, «Шоу 
мыльных пузырей», музыкальную 
аппаратуру, пошив нескольких 
комплектов новых костюмов. 

Сегодня в ее арсенале около 20 
образов, в которых она выступает 
перед детьми от года до подрост-
кового возраста. Кроме этого, она 
собрала вокруг себя талантливую 
молодежь, которая помогает ей в 
проведении детских дней рожде-
ний, выпускных в детских садах и 

начальной школе, новогодних 
праздников не только в Верхней 
Туре, но и соседних городах. Бла-
годаря ее предприимчивости, ши-
рокой рекламе и качеству предла-
гаемых услуг, число ее заказчиков 
и постоянных клиентов только 
растет.

«Здорово, что государство под-
держивает начинающих предпри-
нимателей, - говорит И.Белино-
вич. - Субсидии - хороший бонус 
для развития любого малого биз-
неса. Но чтобы быть успешным, 
этого недостаточно. Нужно много 
работать, постоянно развиваться, 
рекламировать себя, идти в ногу 
со временем и, главное, любить и 
верить в то дело, которым ты за-
нимаешься».

Ирина АВДЮШЕВА

Евгении Куйвашев, врио 
губернатора Свердловской 
области:

- Увеличение числа начинаю-
щих предпринимателей поло-
жительно сказывается на ро-
сте потенциала региона в це-
лом. Образовательный 
проект «Начни свое дело» ре-
ализуется в Свердловской об-
ласти на протяжении 25 лет 
и является одной из лучших 
практик, которые уже оцени-
ли другие регионы. Предприни-
матели, которые прошли об-
учение и получили господдерж-
ку, увереннее чувствуют себя 
на рынке.

Действуй!

«9 июня мы уже проводили прием в городе. Но желающих поде-
литься проблемами было довольно много, – рассказал Сергей Ни-
конов, – пришла целая делегация от 62 жителей домов на ул. Маши-
ностроителей, Гробова, Володарского, Бажова и др, которые проси-
ли решить проблему с оплатой отопления».

В 2006 году несколько жильцов, пройдя все необходимые разре-
шительные процедуры, установили в своих квартирах автономные 
системы отопления, чтобы платить по индивидуальному тарифу. 
Однако после последних изменений в федеральном законодатель-
стве с марта текущего года в счета включили плату за теплоснабже-
ние данных квартир. То есть граждане должны оплатить услугу, ко-
торую фактически не получают. В результате жильцам стали при-
ходить двойные квитанции за отопление, ведь расходы на 
автономное отопление они также оплачивают. Желая разобраться 
в ситуации, они обратились к депутату.

16 июня в администрации города прошел повторный прием. По-
мимо Сергея Никонова и главы Верхней Туры Ивана Веснина раз-
бираться в вопросе пришли представители управляющей компании 
и специалисты департамента жилищного строительства Свердлов-
ской области. 

«Ситуация требует очень тонкого подхода, – отметил С. Никонов, 
– поэтому мы и пригласили специалистов жилинспеции. Обсудив 
и собрав все документы, мы будем искать решение, которое бы мак-
симально соответствовало интересам простых людей». 

Сергей КУРИЛЬЧЕНКО

Сергей Никонов провел 
прием граждан в Верхней Туре

В начале июня депутат Законодательного Собрания 
области, член фракции «Единая Россия» Сергей Никонов 
провел прием граждан в Верхней Туре. Вопросов от 
жителей города оказалось настолько много, что 16 июня, 
спустя неделю, депутат провел специальный повторный 
прием с привлечением профильных специалистов 
областного Правительства. 

Вода под контролем
3 июня жители улицы Мо-

лодцова обратились в Еди-
ную дежурно-диспетчер-
скую службу с сообщением 
о том, что их дома топит. 
Как выяснилось, уровень 
воды на городской плотине 
ниже максимального значе-
ния, поэтому искать причи-
ну появления луж в огороде 
нужно в другом, уверяют 
хранители плотины.

- Согласно нормативам, 
максимальный уровень во-
ды в городском пруду не 
должен подниматься выше 
4,5 метра, дальше уже – 
критический, требующий 
принятия мер. По состоя-
нию на утро 16 июня была 
зафиксирована отметка 
3,950. Примерно такая и 
держится, - прокомменти-
ровал ситуацию начальник 
ЕДДС Сергей Добош. – Даже 
после того, как 3 июня про-
шла грозовая буря, уровень 
воды не поднимался выше 
3,960 метров. По нашим 
прогнозам, максимального 
поднятия воды не ожидает-

ся. В любом случае, рука на 
пульсе: если выпадет ре-
кордное количество осад-
ков и начнутся затяжные 
дожди, наши специалисты 
понизят уровень воды ис-
кусственно.

Напомним, последнее се-
рьезное затопление в Верх-
ней Туре случилось ровно 4 
года назад: тогда уровень 
воды в городском пруду 
поднялся выше 5 метров. В 
зону подтопления попали 
улицы Молодцова, Урицко-
го, Карла Либкнехта, Груши-
на.

На сегодняшний день по-
вторения подобной ситуа-
ции не ожидается. По край-
ней мере, если не случится 
природных катаклизмов. 
Уровень воды в пруду от-
слеживается ежедневно. Ка-
ждое утро дежурный по ги-
дроузлу оповещает опера-
торов ЕДДС о последних 
замерах.

В ожидании рекон-
струкции

В апреле 2017 года прои-
зошло, по сути, историче-

Городская плотина: прошлое, настоящее, будущее
Сегодня городской гидроузел отвечает за 
бесперебойное обеспечение города водой, а также 
охраняет город от затопления. Впрочем, пришло 
время городу подумать о будущем городской 
плотины.

ское событие – Верхнету-
ринский гидроузел был пе-
р е д а н  н а  б а л а н с 
муниципальной Единой де-
журно-диспетчерской 
службы. Напомним, до это-
го момента плотина нахо-
дилась на балансе Террито-
риального управления Ро-
симущества Свердловской 
области. Но фактически ее 
эксплуатацией на добро-
вольных началах занимал-
ся Верхнетуринский маши-
ностроительный завод.

- В последний раз рекон-
струкция городского гидро-
узла была проведена в 1969 
году. Тогда ей дали срок 
эксплуатации еще 49 лет, 
которые уже прошли. Само 
сооружение и все системы 
нуждаются в капитальном 

ремонте, - отметил началь-
ник ЕДДС.

Осенью прошлого года в 
ходе рабочего визита ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов 
пообещал, что министер-
ство возьмет на себя фи-
нансовое содержание ги-
дротехнического сооруже-
ния, правда, траты эти 
будут заложены только в 
бюджет 2018 года. Пока 
вкладываться в содержание 
сооружения будет город-
ская администрация. Кро-
ме того, на средства город-
ского бюджета, по предва-
рительной информации, 
необходимо будет произве-
сти проектно-изыскатель-
ную работу, подготовку всех 

необходимых документов, 
без которых начать рекон-
струкцию невозможно.

Ежедневный контроль
Впрочем, на текущие рас-

ходы и необходимые мел-
кие работы финансы выде-
ляются, несмотря на то, что 
изначально в годовой бюд-
жет средства на содержание 
и эксплуатацию гидросоо-
ружения заложены не были.

- В этом году планируем 
произвести побелку наруж-
ной части здания, а также 
заменить забор со стороны 
улицы Карла Маркса, кото-
рый упал во время грозы, - 
сообщил Сергей Мартоно-
вич.

На сегодняшний день ве-
дется, в основном, доку-
ментационная работа – со-
трудникам ЕДДС необходи-
мо восстановить все 
архивные документы по ги-
дросооружению. Поскольку 
плотина – объект 3-й кате-
гории опасности, необходи-
мо произвести его страхо-
вание, получить деклара-
цию безопасности, а также 
обучить сотрудников пра-
вилам безопасности.

Кроме того, заключены 
соглашения с Верхнетурин-
ским заводом на обслужи-

вание оборудования гидро-
узла, который до последне-
го времени контролировал 
объект. По словам Сергея 
Добоша, штат сотрудников 
плотины остался тем же, 
работа по его эксплуатации 
и контролю уровня воды 
налажена. Но в будущем 
планируется сформировать 
новый штат в структуре 
ЕДДС.

- 23 июня в Верхнюю Ту-
ру приедет комиссия, в со-
став которой войдут пред-
ставители Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии, Уральского управле-
ния Ростехнадзора, Ниж-
не-обского БВУ для осмотра 
гидроузла, - рассказал Сер-
гей Добош. – Будет принято 
решение о выделении 
средств на капитальный ре-
монт.

Когда плотина подвер-
гнется реконструкции и мо-
дернизации? Это вопрос 
времени. Как отмечают но-
вые собственники важного 
водного узла Верхней Туры, 
вопрос о необходимости 
восстановления сооруже-
ния назрел давно. Сегодня 
делаются первые шаги к его 
решению.

Ольга ЗЫРЯНОВА
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Гордость родного города
Сегодня, в преддверие юбилея города, мы продолжаем рассказ о наших земляках – тех, кто носит 
гордое звание «Почетный гражданин Верхней Туры». Их, представителей разных поколений и различных 
профессий, объединяет одно – любовь к городу и огромный личный вклад в его развитие и процветание. 
Эти люди своей жизнью и трудом заслужили добрую память и признание потомков.

Верхней Туре - 280 лет

Виталий Иванович Золотухин 
(1954-2016)

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «300 лет 
Российскому Флоту», имеет звание «Почетный работ-
ник отрасли боеприпасов и спецхимии».

Уроженец Свердловска, окончив Уральский политех-
нический институт (ныне УрФУ) по специальности 
«промышленная теплоэнергетика», в 1976 году Вита-
лий Иванович по распределению приехал на Верхне-
туринский машиностроительный завод. Работал на 
различных должностях. С 1982 года зам. директора по 

режиму и кадрам, в последние годы - коммерческий директор ФГУП ВТМЗ.

Неоднократно избирался в Кушвинский Совет народных депутатов. Предсе-
датель Совета руководителей города, председатель Верхнетуринского филиала 
Горнозаводского объединения СОСПП, депутат и председатель городской Думы 
Верхней Туры II и IV созывов.

О.М. Петрова

Б.А. Черемухин

Н.Н. Терещенко

Сегодня мы чтим память всех погиб-
ших участников сражений, замучен-
ных в концлагерях, скончавшихся от 
ран в госпиталях, разбомбленных с 
воздуха в эшелонах, умерших от голо-
да, вспоминаем тех, кто ковал победу 
в тылу, тех, у кого война отняла самое 
счастливое и самое беззаботное время 
жизни – детство. Вечная память ушед-
шим! Почет и уважение тем, кто оста-
ется рядом с нами. 

Сегодня в нашем городе осталось 
только четверо ветеранов Великой От-

ечественной войны. Это Ольга Михай-
ловна Петрова, Надежда Николаевна 
Терещенко, Евгений Николаевич Поз-
деев, Борис Андреевич Черемухин.

Дорогие наши ветераны, огромное 
вам спасибо. Низкий поклон за вашу 
смелость и отвагу, стойкость и вы-
держку, за то, что мы живем и не зна-
ем, что такое война. Для нас каждый 
из вас – великий герой.

Мы помним. Мы гордимся. И пре-
клоняем голову у Мемориала Славы, у 
Вечного огня... 

Низкий поклон за ваш подвиг
22 июня – особая дата в истории нашей страны. Спустя 
десятилетия день начала Великой Отечественной в календаре 
отмечен как День памяти и скорби

Виктор Васильевич Романов 
Награжден орденом Дружбы (1998 г.), орденом Знак По-

чета (2007 г.), медалью «300 лет Российскому флоту» (1997 г.).

Окончил Тульский политехнический институт по специ-
альности «Производство корпусов» (1972). Успешно окон-
чил Академию народного хозяйства при Правительстве Рос-
сийской Федерации, получив квалификацию менеджера 
высшей квалификации (1993 г.).

В 1972 г. по распределению приехал в Верхнюю Туру. На-
чинал в качестве мастера механического цеха, начальника 
бюро технического контроля, зам. главного контролера - на-
чальника отдела технического контроля, главного контро-
лера - начальника отдела технического контроля, где внес 
большой личный вклад в проведение мероприятий по улуч-
шению качества продукции оборонного назначения.

С 1985 по 1993 г. - главный инженер завода. Под его руководством осуществлено тех-
ническое перевооружение завода, реконструкция цехов и участков.

С 1993 г. до 2009 г. В.В. романов - директор ФГУП «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод». Под его руководством проведена масштабная работа по освоению и 
внедрению в производство более 20 наименований перспективных изделий оборонно-
го назначения, таких как «Практика», «Надежда», «Бекас» «Алагез», «Заря», применяе-
мых в боевых действиях.

В 2005г. Виктору Васильевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Верх-
ней Туры».

Виктор Иванович Трещев 
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1987) 

за достижение высоких производственных заданий и 
в связи с 250-летием со дня основания Верхнетурин-
ского машиностроительного завода. Присвоено зва-
ние «Заслуженный машиностроитель Российской Фе-
дерации» (1998) за заслуги перед государством и мно-
голетний добросовестный труд. Приказом 
Российского агентства по боеприпасам присвоено 
звание «Почетный работник отрасли боеприпасов и 
спецхимии» с вручением знака отличия (2004).

В 1970 г. В.В. Трещев окончил Тульский политехни-
ческий институти и был направлен работать на Верх-
нетуринский машиностроительный завод, где и на-
чалась его трудовая деятельность. За три года, с 1970-
го по 1973-й, прошел путь от мастера, 
инженера-технолога, начальника технологического бюро до заместителя началь-
ника механосборочного цеха. Знания и талант помогали подниматься выше по 
лестнице успеха. В 1973-1976 гг. заместитель главного конструктора. В 1981 – 1984 
гг. – заместитель главного инженера по новой технике. В 1984 году создается СК-
ТБ (специальное конструкторско-технологическое бюро) для освоения и созда-
ния технических новинок и приказом директора завода В. Трещев назначен его 
начальником. В ноябре 1993 года – снова повышение, назначение главным инже-
нером Верхнетуринского машиностроительного завода, где Виктор Иванович тру-
дится по апрель 2000 года. Два года, 2000-2002 гг., он вновь работает заместите-
лем главного инженера по новой технике. Еще два года, 2002-2004 годы, 
осуществляет свою деятельность на посту главного инженера Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Верхнетуринский машиностроительный 
завод». Несмотря на преклонные годы, с 2004 года продолжает трудиться заме-
стителем главного инженера завода по новой технике.

В юбилейный для города 2007 год В.В. Трещев удостоен звания «Почётный граж-
данин города Верхняя Тура».

Попов Владимир Степанович
(1937 - 2015)

Попов Владимир Степанович родился 19 января 
1937 г. в с. Байкалово Краснокаменского района, не-
далеко от Ирбита. С 1947 года жил в Верхней Туре, вос-
питывался в детском доме, где работала мать. Выпуск-
ник Верхнетуринского механического техникума (1956 
г.) 37 лет проработал на Верхнетуринском машино-
строительном заводе, пройдя путь от ученика токаря 
до начальника планово-распределительного бюро, за-
тем трудился начальником цеха №2 с 27.02.1978 по 
21.02.1995 гг. Последние годы перед пенсией работал 
начальником отдела кадров (02.03.1995 – 30.12.1997 
гг.). Всю сознательную жизнь хватало сил и времени на занятия спортом, на об-
щественную работу, на занятия художественной самодеятельностью, а уйдя на 
заслуженный отдых, с 2000 года возглавил городской Совет ветеранов войны и 
труда. С 2004 по 2014 гг. избирался депутатом Думы городского округа Верхняя 
Тура 3-го и 4-го созывов.  Человек неравнодушный и активный, он всегда за-
щищал и отстаивал интересы старшего поколения, трудился на благо жителей 
Верхней Туры. Последняя награда - почетный знак «За заслуги в ветеранском 
движении» (2014 г.). 

Е.Н. Поздеев
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 "Контрольная закуп-
ка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет". 
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Давай поженимся!" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.40 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге. [16+].
00.10 "Познер". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести". 
Местное время. [16+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа" [16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия" [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Погоня за прошлым" 
[12+].
00.20 "Специальный корреспон-
дент". [16+].

05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на до-
следование" [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.20 Т/с. "Лесник" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор".
14.00, 01.10 "Место встречи". 
[16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 "Поздняков". [16+].

07.00 "Про декор". "Ирисы". [12+].
07.30 "Про декор". [12+].

08.00 Т/с. "Деффчонки". "Резюме" 
[16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Мымра" 
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30, 23.00 "Дом 2. Остров люб-
ви". [16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны" 
[16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Браслетики добра" [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Бальные танцы" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Миллион алых роз" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Машина" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Но-
вая работа" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Со-
бачка в машине" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Клуб" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
сле клуба" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Футбол. Стрипклуб" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ви-
тек" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Мальчишник" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Учительница" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Шашлыки без баб" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ли-
музин" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Под музыку Вивальди" [16+].
21.00 "Комеди Клаб", [16+].
22.00 "Комеди Клаб". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 11.55, 14.10, 
17.35 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь", 
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
"События". [16+].
09.05 Х/ф. "Карамель" [16+].
10.45 "Прокуратура. На страже 
закона". [16+].
11.00 "В гостях у дачи". [12+].
11.20 "О личном и наличном". 
[12+].
11.40 "Город на карте". [16+].
12.00 "Национальное измерение". 
[16+].
12.20 Х/ф. "Дневник его жены" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Легенда для оперши" 
[16+].
17.40 "Все о ЖКХ". [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 "События. Ак-
цент". [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 "Па-
трульный участок". [16+].
19.10 Х/ф. "Городской романс" 
[12+].
21.30 Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
23.30 Х/ф. "Уцелевший" [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". 
"Скрытые под водой". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Война богов: Бес-
смертные" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Лузеры" [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+].
00.30 Т/с. "Спартак: Кровь и пе-
сок" [18+].

06.00, 04.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.30 Великая война.
13.30 Т/с. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Шестой день" [16+].
21.35 Х/ф. "Потрошители" [16+].
23.30 Т/с. "Побег 3" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].

15.00 Т/с. "Две судьбы" [16+].
18.00, 22.55 Т/с. "Проводница" 
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности" 
[16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..." 
[16+].

06.00 "Петровка, 38".
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с. "Александровский сад" 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война. 
Великая Отечественная". "Блока-
да Ленинграда" [12+].
19.35 "Теория заговора. Гибрид-
ная война". "Как разжечь револю-
цию". [12+].
20.20 Д/с. "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Генрих Гимм-
лер. Исчезновение" [12+].
21.05 Д/с. "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты" [12+].
21.55 "Особая статья". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского 
сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".

09.25 Х/ф "Пока живу, люблю". 
(12+).
11.20 Х/ф "Пока живу, люблю". 
(12+).
13.00 Х/ф "Дом, милый дом!" 
(12+).
14.45 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
16.30 Х/ф "Сводная сестра". (12+).
18.15 Х/ф "Сводная сестра". (12+).
20.00 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
21.45 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
23.25 Х/ф "Нелегкое счастье". 
(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
"Известия".
05.10 М/ф. "Пластилиновая воро-
на", "В синем море, в белой пене".
05.25, 06.10 Х/ф. "По улицам ко-
мод водили..." [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. "Не-

подкупный" [16+].
13.25 Т/с. "Убойная сила". "Брат-
ство по оружию" [16+].
14.20, 15.15, 16.05 Т/с. "Убойная 
сила". "Мыс Доброй Надежды" 
[16+].
17.05 Т/с. "Убойная сила". "Овер-
тайм" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Призрак" 
[16+].
18.50 Т/с. "Акватория". "Ветер пе-
ремен" [16+].
19.40 Т/с. "След". "Лох" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Химера" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Крутые парни" 
[16+].
22.25, 23.10 Т/с. "Акватория" [16+].
00.00 "Открытая студия".

08.30 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 01.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Спортивный репортер". 
[12+].
11.20, 06.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы.
14.00, 02.30 Обзор Кубка Конфе-
дераций- 2017 г. Групповой этап. 
[12+].
15.00 Д/ф. "Путь бойца" [16+].
15.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха. Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. [16+].
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Кевина 
Ли. Би Джей Пенн против Денни-
са Сивера. Трансляция из США. 
[16+].
19.30 Д/ф. "Мой бой. Емельянен-
ко vs Митрион" [16+].
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Сон-
нен против Вандерлея Сильвы. 
Трансляция из США. [16+].
21.30 Д/ф. "Долгий путь к победе" 
[12+].
22.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун. Транс-
ляция из Сочи.
00.00 "Тотальный разбор" с В. 
Карпиным.

06.00 М/с. "Смешарики".
06.05 Х/ф. "Щелкунчик и крыси-
ный король".
08.05 М/с. "Да здравствует король 
Джулиан!".
08.30 М/с. "Семейка Крудс. Нача-
ло".
09.00, 23.20 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
09.40 М/ф. "Angry birds в кино".
11.30 Х/ф. "Три икса 2. Новый 
уровень" [16+].
13.30 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
01.30 Х/ф. "Дрожь земли" [16+].
03.20 Х/ф. "Дрожь земли 2. По-
вторный удар" [16+].
05.15 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. "Наш общий друг" 
[12+].
10.35, 05.05 Д/ф. "Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая любовь" 
[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. [16+].
13.55 "Линия защиты. Мировые 
жёны". [16+].
14.50 Город новостей.
15.10 "Городское собрание". [12+].
16.00 Тайны нашего кино. "Девча-
та". [12+].
16.35 "Естественный отбор" [12+].
17.30 Т/с. "Крик совы" [12+].
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Смерть с запахом герани". 
[16+].
23.05 Без обмана. "Мебельный 
психоз". [16+].
00.30 Х/ф. "Взгляд из прошлого" 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. "Слепая". "Командиро-
вочный" [12+].
10.00 Т/с. "Слепая". "Железный ха-
рактер" [12+].

10.30 Д/ф. "Гадалка". "Звук одино-
чества" [12+].
11.00 Д/ф. "Гадалка". "Слуга нежи-
ти" [12+].
11.30 "Не ври мне. Угонщица". 
[12+].
12.30 "Не ври мне. Непутевая се-
стра". [12+].
13.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Месть нерожденного" 
[16+].
14.00 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Кинозвезда" [16+].
14.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Призрак оперы" [16+].
15.00 "Мистические истории. На-
чало". [16+].
16.00 Д/ф. "Гадалка". "Завистливая 
девочка" [12+].
16.30 Д/ф. "Гадалка". "Чужое сча-
стье" [12+].
17.00 Д/ф. "Гадалка". "От чистого 
сердца" [12+].
17.35 Т/с. "Слепая". "Чужая семья" 
[12+].
18.10 Т/с. "Слепая". "Зло во благо" 
[12+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейроде-
тектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп" 
[16+].
23.00 Т/с. "Твин Пикс" [16+].
00.00 Х/ф. "Общак" [18+].

07.00 "Споемте, друзья!" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Та-
тарстана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-
ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Ново-
сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. "Последний яны-
чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
12.50 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки" 
[16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.15 "Наш след в истории" [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
20.00 "Татары" [12+].

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15, 03.40 "Наедине со всеми". 
[16+].
13.20, 15.15 "Время покажет". 
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Давай поженимся!" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф. "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" [12+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести". 
Местное время. [16+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа" [16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия" [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Погоня за прошлым" 
[12+].

05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на до-
следование" [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.20 Т/с. "Лесник" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор".
14.00, 01.00 "Место встречи". 
[16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с. "Погоня за тенью" [16+].

07.00 "Про декор". "Романтиче-
ские пиксели". [12+].
07.30 "Про декор". "Спальня к 
10-летию свадьбы". [12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Добрый 
самаритянин" [16+].

08.30 Т/с. "Деффчонки". "Епандос" 
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви". 
[16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Укус осы" [16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Мисс Урала" [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Первый секс" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Су-
пергерои" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
дарки" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Фигаро" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Ключи от квартиры, где деньги 
лежат" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Юбилей" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ро-
зыгрыш" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Гендиректор" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Бассейн" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
гоня" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны". "За-
городный дом" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Жизнь вместе" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Реальные паца-
ны". "День свадеб" [16+].
21.00 "Комеди Клаб", [16+].
22.00 "Комеди Клаб". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 "События". [16+].
05.30, 11.20, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 "Патрульный участок". [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 11.15, 12.25, 
14.30, 16.05, 18.25, 18.55 "Погода 
на "ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь", 
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. "Карамель" [16+].
10.45 М/ф. "Маша и Медведь".
11.00 "Наследники Урарту". [16+].
11.40 "Город на карте". [16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма. Под-
земные мстители" [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
13.30 "Каникулы в историю". [6+].
14.35, 01.10 Х/ф. "Чисто англий-
ское убийство" [16+].
16.10 Д/ф. "Легенды Крыма. Ры-

балка мечты" [12+].
16.35 Х/ф. "Хлебный день" [12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 "Кабинет министров". 
[16+].
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямая трансляция. В пере-
рыве - События.
23.00 "События. Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Опасный квартал" 
[16+].

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+].
06.00 "Документальный проект". 
[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко". [16+].
11.00 "Документальный проект". 
"Похищение души". [16+].
12.00, 15.55, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Лузеры" [16+].
17.00, 03.40 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Дикий, дикий Вест" 
[16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
07.30 Великая война.
13.30 Т/с. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Потрошители" [16+].
21.25 Х/ф. "Клиент" [12+].
23.30 Т/с. "Побег 3" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. "Две судьбы" [16+].
18.00, 22.50 Т/с. "Проводница" 
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности" 
[16+].

20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..." 
[16+].

06.00 Х/ф. "Огарева, 6" [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с. 
"Александровский сад" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.55, 14.05 Т/с. "Александров-
ский сад 2", ч. 1 "Три дня в Одес-
се" [12+].
17.10 Д/ф. "Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента" 
[12+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война. 
Великая Отечественная". "Парти-
заны. Война в тылу врага" [12+].
19.35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". В. Попков. 
[12+].
20.20 "Улика из прошлого". "Иван 
Грозный". [16+].
21.05 "Улика из прошлого". "Убий-
ство Джона Кеннеди". [16+].
21.55 "Особая статья". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского 
сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".

09.25 Х/ф "Дом, милый дом!" 
(12+).
11.25 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
13.10 Х/ф "Сводная сестра". (12+).
14.55 Х/ф "Сводная сестра". (12+).
16.40 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
18.20 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
20.00 Х/ф "Нелегкое счастье". 
(12+).
21.45 Х/ф "Два мгновения люб-
ви". (12+).
23.35 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).
01.20 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
"Известия".
05.10, 06.10 Х/ф. "Приказ: огонь 
не открывать" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. "Не-
подкупный" [16+].
13.25 Т/с. "Убойная сила". "Благие 
намерения" [16+].
14.20 Т/с. "Убойная сила". "Право 

на защиту" [16+].
15.10 Т/с. "Убойная сила". "Царь 
зверей" [16+].
16.05 Т/с. "Убойная сила". "Выгод-
ный жених" [16+].
17.05 Т/с. "Убойная сила". "Каза-
чий разъезд" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Омут" 
[16+].
18.50 Т/с. "Акватория". "Медовый 
месяц" [16+].
19.35 Т/с. "След". "Не вспоминай" 
[16+].
20.20 Т/с. "След". "Ошибка в объ-
екте" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Французская 
диета" [16+].
22.25, 23.10 Т/с. "Акватория" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. 
"Офицерские жены" [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 17.20, 
19.25 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Спортивный репортер". 
[12+].
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун. Транс-
ляция из Сочи.
13.20 "Тотальный разбор" с В. 
Карпиным. [12+].
15.00 Х/ф. "Новая полицейская 
история" [16+].
17.55, 05.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина. [16+].
18.55 "Новые лица Кубка Конфе-
дераций". [12+].
20.00 Д/ф. "Тренеры. Live" [12+].
20.30 Д/ф. "История Кубка Кон-
федераций" [12+].
21.40 Т/с. "Мечта" [16+].
23.40 Д/ф. "Сборная России. Live" 
[12+].
00.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Плей-офф. [12+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.30, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 
Начало".
06.55 М/с. "Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов".

07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники 
Олуха".
09.00, 23.45 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Плохие парни 2" [16+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].

06.00 Настроение.
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Укротительница ти-
гров".
10.35 Д/ф. "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. "Чисто английское 
убийство" [12+].
13.40 "Мой герой. Мария Миро-
нова". [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского бы-
та. Безумная роль". [16+].
16.00 Тайны нашего кино. "Тени 
исчезают в полдень". [12+].
16.35 "Естественный отбор" [12+].
17.30 Т/с. "Крик совы" [12+].
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел". [16+].
23.05 "Прощание. Александр Бе-
лявский". [16+].
00.30 "Право знать!" Ток-шоу. 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. "Слепая". "Незванные 
гости" [12+].
10.00 Т/с. "Слепая". "Вечная лю-
бовница" [12+].
10.30 Д/ф. "Гадалка". "Немая" [12+].
11.00 Д/ф. "Гадалка". "В объятиях 
мертвеца" [12+].
11.30 "Не ври мне. Доступно 
близким". [12+].
12.30 "Не ври мне. Отказ от меч-
ты". [12+].
13.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Муж во сне" [16+].
14.00 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Канадец" [16+].
14.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Воришки" [16+].
15.00 "Мистические истории. На-
чало". [16+].
16.00 Д/ф. "Гадалка". "Душа попо-

лам" [12+].
16.30 Д/ф. "Гадалка". "Мадам Ле-
норман" [12+].
17.00 Д/ф. "Гадалка". "Пыль веков" 
[12+].
17.35 Т/с. "Слепая". "В ожидании 
смерти" [12+].
18.10 Т/с. "Слепая". "Голос чужой 
беды" [12+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейроде-
тектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп" 
[16+].
23.00 Х/ф. "Багровые реки" [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 
"Тринадцатый апостол" [16+].
05.00 "Тайные знаки. Проклятие 
по наследству". [12+].

07.00 "Музыкальные сливки" 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Та-
тарстана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-
ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Ново-
сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. "Последний яны-
чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
12.50 "Родная земля". [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки" 
[16+].
15.00 "Путь". [12+].
15.15 "Фолиант в столетнем пе-
реплете". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Я обнимаю глобус". [12+].
16.00 "Если хочешь быть здоров". 
[12+].
16.15 "Дорога без опасности". 
[12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.15 "Литературное наследие". 
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
20.00 "Татары" 12.
21.00, 03.30 "Точка опоры" [16+].
22.00, 00.00 "Вызов 112". [16+].
22.10 "На улице Тукая".
23.00 "Черное озеро". [16+].
00.10 "Вечерняя игра" с". [12+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!" [6+].
06.30 "Татарские народные мело-
дии".
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.25 "Контрольная закуп-
ка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет". 
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Давай поженимся!" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.40 Ночные новости.
23.55 "На ночь глядя". [16+].
00.50 Х/ф. "Развод в большом го-
роде" [12+].
02.45, 03.05 Х/ф. "Хроника" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести". 
Местное время. [16+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа" [16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия" [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Погоня за прошлым" 
[12+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьевым". [12+].

05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на до-
следование" [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с. "Возвращение Мухтара" 
[16+].
10.20 Т/с. "Лесник" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор".
14.00, 01.00 "Место встречи". [16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с. "Погоня за тенью" [16+].

07.00 "Про декор". "Приключения 

китайской кошки". [12+].
07.30 "Про декор". "Зигзаги удачи". 
[12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Полтер-
гейст" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Альбина" 
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви". [16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ме-
гаместь" [16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Бо-
яра" [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ко-
лян и Молчаливый Боб" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Ба-
тя" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Об-
мани меня" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Ры-
ба" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Скайп" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Фо-
то из Владивостока" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Бен-
зин" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Пси-
хотреннинг" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ка-
бельщик" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Лифт" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Дарт Вейдер" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Футбол. Решающий матч" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Предложение" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Шерлок Ознобихин и доктор Ба-
занов" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Комеди Клаб", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 
04.00 "События". [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 
"Патрульный участок". [16+].
05.55, 06.55, 10.35, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь", 
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. "Карамель" [16+].
10.40 "Час ветерана". [16+].
11.00 "В гостях у дачи". [12+].
11.40 "Город на карте". [16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма. Ры-

балка мечты" [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
13.30 "Каникулы в историю". [6+].
14.35, 01.30 Х/ф. "Чисто англий-
ское убийство" [16+].
16.10 Т/с. "Леди-детектив мисс 
фрайни фишер" [16+].
18.15 "Новости ТМК". [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 "События. Ак-
цент". [16+].
19.10 Х/ф. "Хлебный день" [12+].
20.50 "Лжеминёры". [16+].
23.30 Х/ф. "Вне времени" [16+].

05.00, 09.00, 04.30 "Территория за-
блуждений 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". 
"Вся правда о Марсе". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Дикий, дикий Вест" 
[16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30, 02.30 "Самые шоки-
рующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Зона смертельной 
опасности" [16+].
22.00 "Всем по котику". [16+].
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+].

06.00, 05.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.40, 04.00 Т/с. "Морская поли-
ция: Спецотдел" [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. "Солдаты" [12+].
13.30 Т/с. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Клиент" [12+].
21.40 Х/ф. "Беспокойный свиде-
тель" [16+].
23.30 Т/с. "Побег 3" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. "Две судьбы" [16+].
18.00, 22.55 Т/с. "Проводница" 
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности" 
[16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..." 
[16+].
00.30 Х/ф. "Мой личный враг" 
[16+].

06.10 Х/ф. "Право на выстрел" 
[12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с. "Александровский сад 2", 
ч. 2 "Гибель команды" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.50 Х/ф. "Стая" [12+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная". "На Восток" 
[12+].
19.35 "Последний день". Н. Ере-
менко. [12+].
20.20 Д/с. "Секретная папка". "1983. 
Корейский боинг. Спланирован-
ная трагедия" [12+].
21.05 Д/с. "Секретная папка". "Вто-
рой фронт: лучше поздно, чем ни-
когда" [12+].
21.55 "Процесс". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского сы-
ска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".
00.45 Х/ф. "Большая семья".

09.30 Х/ф "Сводная сестра". (12+).
11.25 Х/ф "Сводная сестра". (12+).
13.10 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
14.50 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
16.30 Х/ф "Нелегкое счастье". 
(12+).
18.15 Х/ф "Два мгновения любви". 
(12+).
20.00 Х/ф "С любимыми не расста-
ются". (12+).
21.45 Х/ф "С любимыми не расста-
ются". (12+).
23.30 Х/ф "Черное платье". (16+).
01.15 Х/ф "Красавец и чудовище". 
(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
"Известия".
05.10, 06.10 Х/ф. "Приказ: перей-
ти границу" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.25 Т/с. "Не-
подкупный" [16+].
16.15 Т/с. "Убойная сила". "Ставки 
сделаны" [16+].
17.10 Т/с. "Убойная сила". "Кон-
трольная закупка" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Пустое ме-
сто" [16+].
18.55 Т/с. "Акватория". "Шикарный 
вечер" [16+].
19.40 Т/с. "След". "Последний ро-
ман Яны" [16+].
20.25 Т/с. "След". "Друг, которого не 
было" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Братство" [16+].
22.25, 23.10 Т/с. "Акватория" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

08.30 Д/с. "Вся правда про..." [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
19.30, 20.50 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Спортивный репортер". 
[12+].
11.20, 14.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций.
16.00 Д/ф. "История Кубка Конфе-
дераций" [12+].
18.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. [16+].
19.40 Реальный спорт. Водный 
мир.
20.30 "Кубок Конфедераций. Live". 
[12+].
21.30 Д/ф. "Долгий путь к победе" 
[12+].
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Казани.
00.55 "Стадионы". [12+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.30, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 
Начало".
06.55 М/с. "Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".

07.40 М/с. "Драконы и всадники 
Олуха".
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. [16+].
09.30 Х/ф. "Плохие парни 2" [16+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Мисс Конгениальность" 
[12+].
23.05 Шоу "Уральских пельменей". 
Красота спасет мымр. [16+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].

06.00 Настроение.
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Дело было в Пенькове" 
[12+].
10.30 Д/ф. "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. "Чисто английское 
убийство" [12+].
13.40 "Мой герой. Алёна Хмель-
ницкая". [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского бы-
та. Поздний ребенок". [12+].
16.00 Тайны нашего кино. "Нео-
конченная пьеса для механиче-
ского пианино". [12+].
16.35 "Естественный отбор" [12+].
17.30 Т/с. "Крик совы" [12+].
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Линия защиты". [16+].
23.05 "Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили". [16+].
00.30 Х/ф. "Двое" [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. "Слепая". "Одиннадца-
тиклассница" [12+].
10.00 Т/с. "Слепая". "Ложки" [12+].
10.30 Д/ф. "Гадалка". "Прекрасная 
Бастет" [12+].
11.00 Д/ф. "Гадалка". "Паутина не-
везения" [12+].
11.30 "Не ври мне. Непутевая се-
стра". [12+].
12.30 "Не ври мне. Затяжная де-
прессия". [12+].
13.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Уголовник" [16+].
14.00 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Трава у дома" [16+].
14.30 Д/ф. "Охотники за привиде-

ниями". "Жажда" [16+].
15.00 "Мистические истории. На-
чало". [16+].
16.00 Д/ф. "Гадалка". "Знак беды" 
[12+].
16.30 Д/ф. "Гадалка". "Перекресток" 
[12+].
17.00 Д/ф. "Гадалка". "Рубашка чу-
жой жизни" [12+].
17.35 Т/с. "Слепая". "Перемена сла-
гаемых" [12+].
18.10 Т/с. "Слепая". "Подарок на 
свадьбу" [12+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейроде-
тектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп" 
[16+].
23.00 Х/ф. "28 дней спустя" [16+].
01.15 Т/с. "Твин Пикс" [16+].
02.15 Т/с. "Башня" [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Башня. Но-
вые люди" [16+].

07.00 "Споемте, друзья!" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татар-
стана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости 
Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. "Последний яны-
чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
12.50 "Соотечественники". Рафаэль 
Хакимов. [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки" 
[16+].
15.00 "Каравай" [6+].
15.30 Ток-шоу "Наша республика. 
Наше дело". [12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.15 "Яшьл?р тукталышы". [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
20.00 "Татары" [12+].
21.00, 03.30 "Точка опоры" [16+].
22.00, 00.00 "Вызов 112". [16+].
22.10 "На улице Тукая".
23.00 "Черное озеро". [16+].
00.10 "Вечерняя игра" с". [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!" [6+].
06.30 "Татарские народные мело-
дии".

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15, 03.50 "Наедине со всеми". 
[16+].
13.20, 15.15 "Время покажет". 
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Давай поженимся!" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.40 Ночные новости.
23.55 "На ночь глядя". [16+].
00.50, 03.05 Х/ф. "Маргарет" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести". 
Местное время. [16+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа" [16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия" [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Погоня за прошлым" 
[12+].
23.20 "Поединок". [12+].
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [16+].

05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на до-
следование" [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с. "Возвращение Мухтара" 
[16+].
10.20 Т/с. "Лесник" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор".
14.00, 01.00 "Место встречи". [16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+].
23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с. "Погоня за тенью" [16+].

07.00 "Про декор". "Ушастый гла-
мур". [12+].

07.30 "Про декор". "Бунт в стиле 
стим-панк". [12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Курорт-
ный роман" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Водитель 
и олигарх" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви". [16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Вла-
стелин колец" [16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"День Валентина" [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Но-
вая жизнь" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". "До-
ставка" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
ворот не туда" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны". "13 
друзей Оборина" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Но-
воселье" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Ли-
хие 11-е" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Шок 
в летнюю ночь" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны". "С 
легким паром" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Кредит доверия" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Все 
тайное становится явным" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ро-
бингудство" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Компромат" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
следний звонок" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Бои 
сильных" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Комеди Клаб", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Морской пехотинец" 
[16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 "События". [16+].
05.30, 11.20, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 "Патрульный участок". [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь", 
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. "Карамель" [16+].
10.45 М/ф. "Маша и Медведь".
11.00 "Депутатское расследова-
ние". [16+].
11.40 "Город на карте". [16+].

11.55 Д/ф. "Легенды Крыма. Се-
креты пещерных городов" [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
13.30 "С чего начинается Родина". 
[6+].
14.35, 01.10 Х/ф. "Чисто англий-
ское убийство" [16+].
16.10 Х/ф. "Ялта-45" [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 "Кабинет министров". 
[16+].
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная Болга-
рия. Прямая трансляция. В пере-
рыве - События.
23.00 "События. Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Прости за Любовь" 
[16+].

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко". 
[16+].
06.00, 09.00 "Документальный 
проект". [16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Зона смертельной 
опасности" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Багровый прилив" 
[16+].
22.10 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+].
00.30 Т/с. "Спартак: Боги арены" 
[18+].

06.00, 04.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.40 Т/с. "Морская полиция: Спе-
цотдел" [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. "Солдаты" [12+].
13.30 Т/с. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
20.00 Х/ф. "Схватка" [12+].
23.30 Т/с. "Побег 3" [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].
02.45 Х/ф. "Беспокойный свиде-
тель" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. "Две судьбы" [16+].
18.00, 22.50 Т/с. "Проводница" 
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности" 
[16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..." 
[16+].
00.30 Х/ф. "Крестная" [16+].

05.15 Х/ф. "Чужая родня".
07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с. "Охота на Берию" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. "Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная". "Война в 
Арктике" [12+].
19.35 "Легенды кино". Н. Гундаре-
ва.
20.20 "Легенды музыки". Ю. Нико-
лаев.
20.50 "Не факт!".
21.55 "Процесс". [12+].
23.15 Х/ф. "Ночной патруль" [12+].
01.10 Х/ф. "Жаворонок".

09.35 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
11.25 Х/ф "Куда уходят дожди". 
(12+).
13.00 Х/ф "Нелегкое счастье". 
(12+).
14.45 Х/ф "Два мгновения любви". 
(12+).
16.30 Х/ф "С любимыми не расста-
ются". (12+).
18.15 Х/ф "С любимыми не расста-
ются". (12+).
20.00 Х/ф "Черное платье". (16+).
21.45 Х/ф "Красавец и чудовище". 
(12+).
23.45 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
01.25 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
"Известия".
05.10, 06.10, 06.25 Т/с. "Сержант 
милиции" [12+].

07.00 Утро на "5".
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 
12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.25 Т/с. "Разведчи-
цы" [16+].
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с. "Ак-
ватория" [16+].
19.40 Т/с. "След". "Детки в клетке" 
[16+].
20.25 Т/с. "След". "Прерванный по-
лет" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Циркачи" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

08.30 Д/с. "Вся правда про..." [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.45 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Спортивный репортер". 
[12+].
11.20 Х/ф. "Новая полицейская 
история" [16+].
14.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Трансляция из 
Казани.
16.15 Д/ф. "Долгий путь к победе" 
[16+].
17.45 Т/с. "Мечта" [16+].
20.20 "Новые лица Кубка Конфе-
дераций". [12+].
20.50 "Реальный бокс".
21.50 "Десятка!" [16+].
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи.
00.55 "Стадионы". [12+].
01.45 Х/ф. "Большой босс" [16+].
03.45 "Реальный бокс". [16+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.30, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 
Начало".
06.55 М/с. "Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники 
Олуха".
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. [16+].
09.50 Х/ф. "Мисс Конгениальность" 
[12+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].

15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Мисс Конгениальность 
2" [12+].
23.10 Шоу "Уральских пельменей". 
Весь апрель - никому. [16+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
01.30 Х/ф. "Соучастник" [16+].
03.45 Х/ф. "Дрожь земли 5. Кров-
ное родство" [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 Настроение.
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф. "Впервые замужем".
10.35 Д/ф. "Валентина Теличкина. 
Начать с нуля" [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. "Чисто английское 
убийство" [12+].
13.40 "Мой герой. Андрей Соко-
лов". [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 "Хроники московского бы-
та. Власть и воры". [12+].
16.00 Тайны нашего кино. "Собака 
на сене". [12+].
16.35 "Естественный отбор" [12+].
17.30 Т/с. "Крик совы" [12+].
20.05 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.35 "Обложка. Пётр и его стакан". 
[16+].
23.05 Д/ф. "Королевы красоты. 
Проклятие короны" [12+].
00.30 Х/ф. "Железная маска".
03.10 Х/ф. "Инспектор Льюис" 
[12+].
05.00 Без обмана. "Беспокойной 
ночи!" [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. "Слепая". "Дед" [12+].
10.00 Т/с. "Слепая". "Остановка" 
[12+].
10.30 Д/ф. "Гадалка". "Посланник 
Аспида" [12+].
11.00 Д/ф. "Гадалка". "Инкуб для 
невесты" [12+].
11.30 "Не ври мне. Сорока-воров-
ка". [12+].
12.30 "Не ври мне. Доступно близ-
ким". [12+].
13.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Юбка от Стеллы" [16+].
14.00 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Третья лишняя" [16+].
14.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Черная вдова" [16+].

15.00 "Мистические истории. На-
чало". [16+].
16.00 Д/ф. "Гадалка". "Лучше всех" 
[12+].
16.30 Д/ф. "Гадалка". "Родовой обе-
рег" [12+].
17.00 Д/ф. "Гадалка". "Дурман-тра-
ва" [12+].
17.35 Т/с. "Слепая". "Сын за отца" 
[12+].
18.10 Т/с. "Слепая". "Не судьба" 
[12+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейроде-
тектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп" 
[16+].
23.00 Х/ф. "28 недель спустя" [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. "Вы-
зов" [16+].
05.00 "Тайные знаки. Рецепт веч-
ной жизни". [12+].

07.00 "Головоломка" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татар-
стана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости 
Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. "Последний яны-
чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
12.50 "Мир знаний" [6+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки" 
[16+].
15.00 "Каравай" [6+].
15.30 "Фолиант в столетнем пере-
плете". [12+].
15.45 "Не от мира сего". [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.15 "Литературное наследие" 
[12+].
17.40 "Здравствуй, мир!".
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
20.00 "Татары" [12+].
21.00, 03.30 "Точка опоры" [16+].
22.00, 00.00 "Вызов 112". [16+].
22.10 "На улице Тукая".
23.00 "Черное озеро". [16+].
00.10 "Вечерняя игра". [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!" [6+].
06.30 "Татарские народные мело-
дии".
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.10 "Контрольная закуп-
ка".
09.40 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 04.10 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет". 
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Победитель".
23.10 Х/ф. "Мастроянни, идеаль-
ный итальянец" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести". [16+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести". 
Местное время. [16+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа" [16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия" [12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Погоня за прошлым" 
[12+].

05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на до-
следование" [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с. "Возвращение Мухтара" 
[16+].
10.20 Т/с. "Лесник" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
14.00, 01.30 "Место встречи". [16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
18.30 "ЧП. Расследование". [16+].
19.40 Т/с. "Морские дьяволы. 
Смерч" [16+].
23.30 Т/с. "Погоня за тенью" [16+].
00.30 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+].

07.00, 07.30 "Про декор". [12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Красная 
шапочка" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Чужая 

свадьба" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви". [16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ан-
на Семенович" [16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
лосатый рейс" [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Ал-
копати" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Ограбление по-пермски" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны". "По-
темкинская квартира" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны". "На-
умов+1" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Драка в кафе" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Де-
тектив" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны". "На-
умов ковчег" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны". "ДМБ 
11" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны". "Моя 
прекрасная няня" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Ве-
черняя школа" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны". 
"Здравствуйте, я ваша Вова" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Ле 
блер" [16+].
20.00 "Импровизация", [16+].
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 
[16+].
22.00 Т/с. "Бородач". "День города" 
[16+].
22.30 Т/с. "Бородач" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
"События". [16+].
05.30, 11.20, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 "Патрульный участок". [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.30, 
16.05, 18.25, 18.55 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь", 
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. "Карамель" [16+].
10.45 "События. Парламент". [16+].
11.00 "О личном и наличном". 
[12+].
11.40 "Город на карте". [16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма. Тайны 
черноморских дельфинов" [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
13.30 "Новости ТМК". [16+].
13.40 Д/ф. "Уралочка". Кузница 

чемпионов" [12+].
14.35 Х/ф. "Чисто английское 
убийство" [16+].
16.10 Х/ф. "Ялта-45" [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 "События. 
Акцент". [16+].
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - Сборная Сербии. 
Прямая трансляция. В перерыве - 
События.
23.30 Х/ф. "Стоун" [16+].

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". [16+].
06.00, 09.00 "Документальный 
проект". [16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти". [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Багровый прилив" 
[16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы". [16+].
20.00 "Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?" [16+].
21.00 "Золотая лихорадка". [16+].
23.00 Х/ф. "Побег из Шоушенка" 
[16+].

06.00, 05.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.40 Т/с. "Морская полиция: Спе-
цотдел" [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40 Бегущий косарь. [12+].
10.10 Человек против мозга. [16+].
10.40 Х/ф. "Второй в команде" 
[16+].
12.30 Х/ф. "Схватка" [12+].
16.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Гудзонский ястреб" 
[16+].
21.30 Х/ф. "На расстоянии удара" 
[16+].
23.30 Х/ф. "Война Харта" [16+].
02.00 Х/ф. "Узкая грань" [16+].
04.00 Х/ф. "Жандарм и иноплане-
тяне".

06.30, 05.35 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 6 

кадров. [16+].
07.50 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
10.50 Х/ф. "Сердце матери" [16+].
18.00, 22.50 Т/с. "Проводница" 
[16+].
19.00 Х/ф. "Мой любимый гений" 
[16+].
00.30 Х/ф. "Судьба по имени Лю-
бовь" [16+].

06.00 Д/с. "Москва фронту" [12+].
06.25 Д/с. "Зафронтовые развед-
чики" [12+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. "Улики" 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф. "Полоса 
препятствий" [12+].
14.35 Х/ф. "Выстрел в тумане" 
[12+].
16.20 Х/ф. "Вам - задание" [16+].
18.45 Х/ф. "Правда лейтенанта 
Климова" [12+].
20.30 Х/ф. "Корпус генерала Шуб-
никова" [12+].
22.15, 23.15 Х/ф. "Если враг не 
сдается..." [12+].
00.00 "Мир Танков: Большой фи-
нал". [16+].
00.45 Х/ф. "Не бойся, я с тобой" 
[12+].

09.20 Х/ф "Нелегкое счастье". 
(12+).
11.15 Х/ф "Два мгновения любви". 
(12+).
12.50 Х/ф "С любимыми не расста-
ются". (12+).
14.35 Х/ф "С любимыми не расста-
ются". (12+).
16.25 Х/ф "Черное платье". (16+).
18.05 Х/ф "Красавец и чудовище". 
(12+).
20.00 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
21.45 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
23.30 Х/ф "Лекции для домохозя-
ек". (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.10, 05.45, 06.10 Т/с. "Сержант 
милиции" [12+].

07.00 Утро на "5".
09.25 Х/ф. "Улица полна неожи-
данностей" [12+].
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф. "Большая 
перемена" [12+].
16.05 Х/ф. "Не может быть!" [12+].
18.00 Т/с. "След". "Смертельный 
сон" [16+].
18.50 Т/с. "След". "Местные" [16+].
19.40 Т/с. "След". "Третий лишний" 
[16+].
20.30 Т/с. "След". "Смерть Рогози-
ной" [16+].
21.20 Т/с. "След". "Берлинская лазу-
рь" [16+].
22.00 Т/с. "След". "Очень нервный 
доктор" [16+].
22.50 Т/с. "След". "Забудь меня" 
[16+].
23.35 Т/с. "Детективы". "Старик и 
любовь" [16+].
00.15 Т/с. "Детективы". "Деньги для 
ипотеки" [16+].
00.55 Т/с. "Детективы". "Свадебный 
генерал" [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про..." [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.55, 
19.00 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Спортивный репортер". 
[12+].
11.20 Х/ф. "Большой босс" [16+].
13.20 "Десятка!" [16+].
14.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветки-
на. [16+].
15.30 "Кубок Конфедераций. Live". 
[12+].
15.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. [16+].
17.30 Д/ф. "Тренеры. Live" [12+].
18.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
19.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала.
21.35 "Тотальный разбор" с В. Кар-
пиным.
22.35 Д/ф. "Долгий путь к победе" 
[16+].
23.05 Реальный футбол.

06.00 М/с. "Смешарики".

06.30, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 
Начало".
06.55 М/с. "Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники 
Олуха".
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. [16+].
09.45 Х/ф. "Мисс Конгениальность 
2" [12+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Мужхитеры! [12+].
21.00 Х/ф. "Живая сталь" [16+].
23.30 Х/ф. "Дом Большой Мамоч-
ки" [16+].
01.25 Х/ф. "Лучшее предложение" 
[16+].

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино. "Воро-
шиловский стрелок". [12+].
08.20 Х/ф. "Во бору брусника" 
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Чисто английское 
убийство" [12+].
13.40 "Мой герой. Сергей Мазаев". 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Не торопи Любовь" 
[16+].
17.25 Т/с. "Крик совы" [12+].
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Алёна Свиридова в про-
грамме "Жена. История любви". 
[16+].
00.00 Д/ф. "Вертинские. Наслед-
ство Короля" [12+].
00.55 "Петровка, 38".

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. "Слепая". "Добрая наде-
жда" [12+].
10.00 Т/с. "Слепая". "Злая шутка" 
[12+].
10.30 Д/ф. "Гадалка". "Кофе в по-
стель" [12+].
11.00 Д/ф. "Гадалка". "Вперед в 
прошлое" [12+].
11.30 "Не ври мне. Отказ от меч-
ты". [12+].
12.30 "Не ври мне. Старший брат". 
[12+].
13.30 Д/ф. "Охотники за привиде-

ниями". "Архангельский Омен" 
[16+].
14.00 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Актер" [16+].
14.30 Д/ф. "Охотники за привиде-
ниями". "Куклы" [16+].
15.00 "Мистические истории. На-
чало". [16+].
16.00 Д/ф. "Гадалка". "Спроси у по-
гостника" [12+].
16.30 Д/ф. "Гадалка". "Письма сча-
стья" [12+].
17.00 Д/ф. "Гадалка". "Остуда" [12+].
17.35 Т/с. "Слепая". "Васильки" 
[12+].
18.00 "Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной". [12+].
19.00 "Человек-невидимка". [12+].
20.00 Х/ф. "Пункт назначения" 
[16+].
21.45 Х/ф. "Пункт назначения 2" 
[16+].
23.30 Х/ф. "Специалист" [16+].
01.45 Х/ф. "Подземная ловушка" 
[16+].
03.30 "Тайные знаки. У вас будет 
ребенок-индиго". [12+].

07.00 "Народ мой..." [12+].
07.25, 12.50 "Наставление" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татар-
стана" [12+].
08.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости 
Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 
[12+].
11.00, 01.40 Т/с. "Последний яны-
чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 
[12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 "Головоломка" [6+].
16.00 "Актуальный ислам" [6+].
16.15, 05.40 "Все суры Корана" 
[6+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.15 "Тамчы-шоу".
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
20.00 "Родная земля" [12+].
21.00 "Мир знаний" [6+].
22.00, 00.00 "Вызов 112". [16+].
22.10 "На улице Тукая".
23.00 ДК-12 +.
23.15 "Если хочешь быть здоро-
вым..." [12+].
00.10 Х/ф. "Старшая жена" [16+].
02.30 "Музыкальные сливки". [12+].

05.40, 06.10, 05.05 "Наедине со 
всеми". [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. "Кураж" [16+].
08.45 М/с. "Смешарики. Новые 
приключения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа". [12+].
11.20 "Смак". [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Вокруг смеха".
16.35, 18.15 "Точь-в-точь". [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Х/ф. "Другая Бовари" [16+].
00.50 Х/ф. "Дружинники" [16+].

05.15 Х/ф. "Как развести милли-
онера" [12+].
07.10 "Живые истории". [16+].
08.00, 11.30 "Вести". Местное вре-
мя. [16+].
08.20 "Россия. Местное время". 
[12+].
09.20 "Сто к одному". [16+].
10.10 "Пятеро на одного". [16+].
11.00, 14.00 "Вести". [16+].
11.50, 14.30 Т/с. "Только ты" [12+].
20.00 "Вести в субботу". [16+].
21.00 Х/ф. "Любовь говорит" [12+].
00.50 Х/ф. "Красотка" [12+].

04.55 "Их нравы".
06.15 "Звезды сошлись". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Устами младенца".
09.00 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".
09.25 "Умный дом".
10.20 "Главная дорога". [16+].
11.00 "Еда живая и мертвая". 
[12+].
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Двойные стандарты. Тут 
вам не там!" [16+].
13.50 "Ты супер!".
16.20 "Однажды..." [16+].
17.00 "Секрет на миллион". С. Пер-
мякова. [16+].
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
20.05 "Ты не поверишь!" [16+].
21.00 Х/ф. "Ультиматум" [16+].
00.50 "Экстрасенсы против детек-

тивов". [16+].
02.20 "Тодес". Юбилейный кон-
церт. [12+].

07.00, 07.30 "ТНТ. Mix", [16+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Сплетни-
ки" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Вещи 
звонаря" [16+].
09.00 "Агенты 003". [16+].
09.30 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви". 
[16+].
11.30 "Школа ремонта". [12+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. "СашаТаня" [16+].
20.00 Х/ф. "47 ронинов" [12+].
22.10 "Концерт "Стас Старовойтов. 
Stand up".
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "С Новым годом, ма-
мы!" [12+].

05.00 "События". [16+].
05.30 "События. Акцент". [16+].
05.40 "Патрульный участок". [16+].
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 
16.55, 19.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.05 Х/ф. "Городской романс" 
[12+].
08.00 Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
09.00 Д/ф. "Аферисты и туристы. 
Нью-Йорк" [16+].
09.50 Д/ф. "Клан сурикатов" [12+].
10.40 М/ф. "Маша и Медведь".
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.20 "УГМК: наши новости". 
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной "Рецепт". [16+].
12.00 "Национальное измерение". 
[16+].
12.25 "Елена Малахова: ЖКХ для 
человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок на до-
рогах". [16+].
13.00 "Наследники Урарту". [16+].
13.15 "Все о загородной жизни". 
[12+].
13.40 Х/ф. "Ялта-45" [16+].
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона". [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 "Город на карте". [16+].
18.30 Д/ф. "Легенды Крыма. Тай-
ны черноморских дельфинов" 
[12+].
19.10 Х/ф. "Ванечка" [16+].
22.00 "Четвертая власть". [16+].
22.30 Х/ф. "Стоун" [16+].

00.10 Х/ф. "Прости за Любовь" 
[16+].

05.00 Х/ф. "Рука, качающая колы-
бель" [16+].
05.45, 17.00, 03.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко". [16+].
07.45 Х/ф. "Операция "Слон" [16+].
09.55 "Минтранс". [16+].
10.40 "Ремонт по-честному". [16+].
11.20 "Самая полезная програм-
ма". [16+].
12.25, 12.35, 16.35 "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко". [16+].
12.30, 16.30 "Новости". [16+].
19.00 "Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром". [16+].
21.00 Х/ф. "Грань будущего" [16+].
23.00 Х/ф. "Вавилон нашей эры" 
[16+].
01.00 Х/ф. "Дивергент" [12+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
06.45 М/ф.
07.45 Х/ф. "Красотки" [12+].
09.30 Х/ф. "Жандарм и иноплане-
тяне".
11.30 Х/ф. "Жандарм и жандар-
метки".
13.30 Человек против мозга. 
[16+].
14.00 Смешные деньги. [16+].
15.00 Х/ф. "Черный пес" [16+].
16.45 Х/ф. "Гудзонский ястреб" 
[16+].
18.45 Х/ф. "На расстоянии удара" 
[16+].
20.45 Х/ф. "Война Харта" [16+].
23.10 Х/ф. "Сердце ангела" [18+].
01.30 Х/ф. "Узкая грань" [16+].
03.30 Х/ф. "Простой план" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров. [16+].
08.30 Х/ф. "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" [16+].
09.50 Х/ф. "Синдром Феникса" 
[16+].
13.50 Х/ф. "Подруга особого на-
значения" [16+].
18.00, 22.35 Д/с. "Замуж за рубеж" 
[16+].
19.00 Х/ф. "Еще один шанс" [16+].
00.30 Х/ф. "1001 ночь" [12+].

06.00 Х/ф. "Шла собака по роялю".
07.20 Х/ф. "Воскресный папа".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 "Легенды музыки". "Группа 
"Земляне".
09.40 "Последний день". Н. Румян-
цева. [12+].
10.30 "Не факт!".
11.00 Д/с. "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Завещание 
маршала Ахромеева" [12+].
11.50 "Улика из прошлого". 
"Смерть Александра Литвиненко". 
[16+].
12.35 "Научный детектив". [12+].
13.15 Д/с. "Секретная папка". 
"Звездные войны. Королев про-
тив фон Брауна" [12+].
14.00 Х/ф. "Приказ: огонь не от-
крывать".
16.00 Х/ф. "Приказ: перейти гра-
ницу".
18.25 Х/ф. "Пламя" [12+].
21.25, 22.20 Х/ф. "Из жизни на-
чальника уголовного розыска" 
[12+].
23.40 Х/ф. "Достояние республи-
ки".
02.20 Х/ф. "Эскадрон гусар лету-
чих" [12+].
05.30 Д/с. "Москва фронту" [12+].

09.25 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).
11.15 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).
12.55 Х/ф "Черное платье". (16+).
14.40 Х/ф "Красавец и чудовище". 
(12+).
16.35 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
18.20 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
20.00 Х/ф "Лекции для домохозя-
ек". (12+).
22.00 Х/ф "Вьюга". (12+).
23.40 Х/ф "Раз, два! Люблю тебя!" 
(12+).
00.30 Х/ф "Раз, два! Люблю тебя!" 
(12+).
01.20 Х/ф "Раз, два! Люблю тебя!" 
(12+).
02.05 Х/ф "Раз, два! Люблю тебя!" 
(12+).
02.55 Х/ф "Нелегкое счастье". 

(12+).
04.35 Х/ф "Два мгновения люб-
ви". (12+).
06.15 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).
07.50 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).

05.00 М/ф.
09.00 "Известия".
09.15 Т/с. "След". "Смертельный 
сон" [16+].
10.05 Т/с. "След". "Химера" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Детки в клетке" 
[16+].
11.50 Т/с. "След". "Берлинская 
лазурь" [16+].
12.30 Т/с. "След". "Местные" [16+].
13.15 Т/с. "След". "Французская 
диета" [16+].
14.10 Т/с. "След". "Друг, которого 
не было" [16+].
14.55 Т/с. "След". "Очень нервный 
доктор" [16+].
15.45 Т/с. "След". "Не вспоминай" 
[16+].
16.30 Т/с. "След". "Циркачи" [16+].
17.20 Т/с. "След". "Третий лишний" 
[16+].
18.15 Т/с. "След". "Кукловод" [16+].
19.05 Т/с. "След". "Крутые парни" 
[16+].
19.55 Т/с. "След". "Забудь меня" 
[16+].
20.45 Т/с. "След". "Страшная сказ-
ка" [16+].
21.30 Т/с. "След". "Ошибка в объ-
екте" [16+].
22.20 Т/с. "След". "Смерть Рогози-
ной" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Братство" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф. "Ко-
роткое дыхание" [16+].
04.10 Д/с. "Агентство специаль-
ных расследований" [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-
дели.
09.30 Д/ф. "Долгий путь к победе" 
[16+].
10.00, 12.05 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала.
12.00 "Стадионы". [12+].
14.05, 05.20 "Тотальный разбор" с 

В. Карпиным. [12+].
15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Педро Нобре. Трансляция из 
Новосибирска. [16+].
16.50, 20.20, 22.25 Новости.
16.55, 22.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера. Трансляция 
из США. [16+].
19.50 "Передача без адреса". 
[16+].
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. "Вождовац" (Сербия) - "Спар-
так" Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ан-
дрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
Прямая трансляция из Москвы.
03.00 Х/ф. "Круг боли" [16+].
04.30 Реальный спорт. Водный 
мир. [12+].
06.20 Х/ф. "Побег к победе" [16+].

06.00 М/ф. "Замбезия".
07.25 М/с. "Драконы и всадники 
Олуха".
07.50 М/с. "Три кота".
08.05 М/с. "Да здравствует король 
Джулиан!".
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25, 01.10 Х/ф. "Знакомство с 
родителями".
13.30 Х/ф. "Знакомство с Факера-
ми" [12+].
15.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].
16.35 Х/ф. "Живая сталь" [16+].
19.05 Х/ф. "Солт" [16+].
21.00 Х/ф. "Падение Олимпа" 
[16+].
23.15 Х/ф. "Дом Большой Мамоч-
ки 2" [16+].
03.15 Х/ф. "Яйцеголовые".
04.55 Ералаш.
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 "Марш-бросок". [12+].
06.30 Х/ф. "Последний дюйм".
08.20 "Православная энциклопе-
дия" [6+].
08.50 Х/ф. "Не торопи Любовь" 
[16+].
10.55 Х/ф. "Гусарская баллада" 
[12+].
11.30, 14.30 События.

11.45 "Гусарская баллада". Про-
должение фильма. [12+].
13.00 Х/ф. "Два плюс два" [12+].
14.45 "Два плюс два". Продолже-
ние фильма. [12+].
17.05 Х/ф. "Больше, чем врач" 
[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 "Право голоса". [16+].
01.20 "Смерть с запахом герани". 
[16+].
01.55 Х/ф. "Инспектор Льюис" 
[12+].
03.50 "Линия защиты". [16+].
04.20 Д/ф. "Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте" [12+].

06.00 М/ф.
09.30 "Школа доктора Комаров-
ского". [12+].
10.00 "О здоровье: Понарошку и 
всерьез". [12+].
10.30 "Погоня за вкусом". [12+].
11.30 Х/ф. "Специалист" [16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.00 
Т/с. "Викинги" [16+].
23.00 Х/ф. "Телефонная будка" 
[16+].
00.30 Х/ф. "Анализируй это" [16+].
02.30 Х/ф. "Анализируй то" [16+].
04.15 Х/ф. "Подземная ловушка" 
[16+].

07.00 Концерт.
09.00 "Музыкальные поздравле-
ния" [6+].
11.30 "Автомобиль". [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 "Народ мой" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 
[12+].
14.00 "Каравай" [6+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
15.30 З. Кадырова, Р. Зайдуллин 
[6+].
18.00 "Наставление" [6+].
18.30 "Татары" [12+].
19.00 "Наш след в истории" [6+].
19.30 "Литературное наследие" 
[12+].
20.00 Х/ф. "Приключение в ново-
годнюю ночь" [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 "Ступени". [12+].
22.30 "Споемте, друзья!" [6+].
00.00 Х/ф. "Бумеранг" [16+].
01.45 Х/ф. "Клиника" [16+].
03.30 Х/ф. "ТАМАК" [16+].
06.30 "Адам и Ева" [6+].
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Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июля

СТС

5 канал

Гороскоп с 26 июня по 2 июля

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Весь спектр ритуальных услуг.
Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Организация похорон:  

• выезд агента       • оформление документов 
• доставка тела в морг

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85

             

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

ТВ-3НТВ

Домашний

ОВЕН
Старайтесь любой ценой уходить от 

ссор или выяснения отношений. В раз-
горевшемся конфликте вы вряд ли 
одержите победу. Причем быстро из-
бавиться от последствий стычки будет 
крайне тяжело.

ТЕЛЕЦ
Важные дела наметьте на начало не-

дели, так как ближе к выходным могут 
возникнуть какие-либо препятствия, 
которые будут тормозить вашу дея-
тельность. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет везти на любовном фрон-

те. Даже тех, у кого уже есть постоян-
ный партнер, будут окружать много-
численные ухажеры

РАК
Хватит мечтать, пора действовать! 

Признайтесь в своих чувствах люби-

мому человеку и попросите прощения 
у тех, кого обидели.  

ЛЕВ
Будьте готовы к конфликтным ситу-

ациям на работе. Высказывайте свою 
точку зрения, но не переходите на лич-
ности. Дома, наоборот, будет спокойно.

ДЕВА
Это время больше располагает к ло-

гическому завершению ранее начатых 
дел, чем к началу новых проектов. Пе-
реложите часть дел и своих обязанно-
стей на плечи коллег или подчинен-

ных. 
ВЕСЫ
Эту неделю посвятите завершению 

ранее начатых дел. В эти дни вам ока-
жется под силу то, что раньше виде-
лось очень сложным.  

СКОРПИОН

Отношения со старшим поколением 
могут дать трещину: возникнет недо-
понимание, появятся обиды. Будьте 
терпимее и благосклоннее. 

СТРЕЛЕЦ
Стоить подольше побыть с семьей. 

Также было бы полезно обратить вни-
мание на своё здоровье, это время 
благоприятно для проведения профи-
лактики и начала диет.

КОЗЕРОГ
Если вовремя собрать необходимую 

информацию и грамотно применить ее 
уже в ближайшем будущем, конкурен-
ты получат сокрушительный удар. 

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели более бла-

гоприятна для достижения поставлен-
ных целей, а вторая — для отдыха в 
кругу семьи, загородных поездок и не-

Русский роман
Че

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Кураж" [16+].
08.10 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.20 "Часовой". [12+].
08.55 "Здоровье". [16+].
10.15 "Непутевые заметки" 
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Теория заговора". [16+].
14.00 "Никита Хрущев. Голос из 
прошлого". [16+].
18.20 "Аффтар жжот". [16+].
19.30 "Лучше всех!".
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр.
23.40 Х/ф. "Прометей" [16+].
02.00 Х/ф. "Мы не женаты" [12+].
03.35 "Наедине со всеми". [16+].
04.30 "Контрольная закупка".

05.00 Х/ф. "Как развести милли-
онера" [12+].
07.00 М/с. "Маша и медведь" 
[16+].
07.30 "Сам себе режиссер". [16+].
08.20 "Смехопанорама" [16+].
08.50 "Утренняя почта". [16+].
09.30 "Сто к одному". [16+].
10.20 "Местное время. Вести - 
Урал". Неделя в городе. [16+].
11.00, 14.00 "Вести". [16+].
11.20 "Смеяться разрешается". 
[16+].
13.10 "Семейный альбом". [12+].
14.20 Х/ф. "Девушка в прилич-
ную семью" [12+].
16.20 Х/ф. "Сводная сестра" 
[12+].
20.00 "Вести недели". [16+].
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым". [12+].
00.00 "Дежурный по стране". М. 
Жванецкий. [16+].
00.55 "Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию". [12+].
01.55 Х/ф. "Химия чувств" [12+].

04.55 "Их нравы".
05.30, 02.25 Х/ф. "Мы из джаза" 
[16+].

07.00 "Центральное телевиде-
ние". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 Лотерея "Счастливое 
утро".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
11.00 "Чудо техники". [12+].
11.55 "Дачный ответ".
13.00, 03.55 "Поедем, поедим!".
13.50 "Ты супер!".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
18.00 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" [16+].
21.00 Х/ф. "Одессит" [16+].
00.50 "Экстрасенсы против де-
тективов". [16+].
04.20 Т/с. "Дознаватель" [16+].

07.00, 07.30 "ТНТ. Mix", [16+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Соци-
альная справедливость" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "День 
рождения Коли" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Дом 2. Остров любви". 
[16+].
11.00 "Перезагрузка", [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. "СашаТаня" [16+].
16.50 Х/ф. "47 ронинов" [12+].
19.00, 19.30 "ТНТ. Best". [16+].
20.00 "Где логика?", [16+].
21.00 "Однажды в России", [16+].
22.00 "Stand up". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 
[16+].
01.00 Х/ф. "Нью-йоркское так-
си" [12+].
03.00, 04.00 "Перезагрузка". 
[16+].
05.00 "Сделано со вкусом", [16+].
06.05 М/ф. "Том и Джерри: ги-
гантское приключение" [12+].

05.00 "Патрульный участок на 
дорогах". [16+].
05.30 "Депутатское расследова-
ние". [16+].
05.50, 23.15 Итоги недели.
06.15, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
20.55, 23.10 "Погода на "ОТВ". 

[6+].
06.20 "УГМК: наши новости". 
[16+].
06.30, 00.45 Х/ф. "Год теленка" 
[12+].
08.00 М/ф. "Маша и Медведь", 
"Смешарики", "Фиксики".
09.00 Х/ф. "Ванечка" [16+].
11.00 "О личном и наличном". 
[12+].
11.25 "Елена Малахова: ЖКХ 
для человека". [16+].
11.30 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
12.00 "Все о загородной жизни". 
[12+].
12.25 Д/ф. "Легенды Крыма. 
Черноморский флот" [12+].
12.50 Х/ф. "Карамель" [16+].
21.00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса. [12+].
00.15 "Четвертая власть". [16+].
02.05 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу "Без стра-
ховки". [16+].
04.30 Д/ф. "Легенды Крыма. Се-
креты пещерных городов" [12+].

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко". 
[16+].
09.50 Х/ф. "Вавилон нашей эры" 
[16+].
10.50 Х/ф. "Грань будущего" 
[16+].
13.00 Т/с. "Игра престолов" 
[16+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.00 "Соль". Найк Борзов. [16+].
01.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко". [16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
06.45 М/ф.
09.40, 03.10 Х/ф. "Подруги пре-
зидента" [16+].
11.30 Х/ф. "Красотки" [12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.45 Х/ф. "Спецназ по-русски 
2" [12+].
23.00 Х/ф. "Красавчик Джонни" 
[18+].
00.50 Х/ф. "Простой план" [16+].

05.00 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. 
[16+].
08.35 Х/ф. "Приезжая" [16+].
10.35 Х/ф. "Тещины блины" 
[16+].
14.10 Х/ф. "Мой любимый ге-
ний" [16+].
18.00, 23.00 Д/с. "Замуж за ру-
беж" [16+].
19.00 Х/ф. "Братские узы" [16+].
00.30 Х/ф. "1001 ночь" [12+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. "Новые похождения 
Кота в сапогах".
08.00, 09.15 Х/ф. "Тайная про-
гулка" [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.50 Х/ф. "Караван смерти" 
[12+].
11.20, 13.15 Х/ф. "Пассажирка" 
[16+].
13.35 Т/с. "Паршивые овцы" 
[16+].
18.25 Д/с. "Легенды советского 
сыска" [16+].
20.00 Д/с. "Незримый бой" [16+].
21.30 Х/ф. "Назначаешься внуч-
кой" [12+].
00.15 Х/ф. "Республика ШКИД".
02.15 Х/ф. "Пламя" [12+].
05.15 Д/с. "Освобождение" 
[12+].

09.25 Х/ф "Черное платье". (16+).
11.20 Х/ф "Красавец и чудови-
ще". (12+).
13.10 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
14.40 Х/ф "Разорванные нити". 
(12+).
16.20 Х/ф "Лекции для домохо-
зяек". (12+).
18.25 Х/ф "Вьюга". (12+).
20.00 Х/ф "Раз, два! Люблю те-
бя!" (12+).

20.50 Х/ф "Раз, два! Люблю те-
бя!" (12+).
21.45 Х/ф "Раз, два! Люблю те-
бя!" (12+).
22.40 Х/ф "Раз, два! Люблю те-
бя!" (12+).
23.30 Х/ф "Расплата за счастье". 
(12+).
01.20 Х/ф "Расплата за счастье". 
(12+).
03.05 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).
04.45 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются". (12+).
06.25 Х/ф "Черное платье". (16+).
08.00 Х/ф "Красавец и чудови-
ще". (12+).

05.00 М/ф.
08.40 М/ф. "Маша и медведь".
09.35 "День ангела".
10.00 "Известия".
10.10 Д/ф. "Личное. Анастасия 
Волочкова" [12+].
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.25, 23.30, 00.30, 01.35, 
02.35 Т/с. "Долгий путь домой" 
[16+].
03.50 Д/с. "Агентство специаль-
ных расследований" [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про..." 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-
дели.
09.30 "Кубок Конфедераций. 
Live". [12+].
09.50, 11.55, 16.55, 22.55 Фут-
бол. Кубок Конфедераций.
11.50 "Стадионы". [12+].
13.55, 20.15 Новости.
14.00 Д/с. "Хулиганы" [16+].
14.30 "Автоинспекция". [12+].
15.00 Д/ф. "История Кубка Кон-
федераций" [12+].
16.10, 18.55, 21.30 Все на фут-
бол!
19.45 Д/с. "Жестокий спорт" 
[16+].
20.25, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.00 "Финалисты. Live". [16+].

02.00 Х/ф. "Дом гнева" [12+].
04.00 Х/ф. "Воин" [16+].
06.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибирска. 
[16+].

06.00 М/с. "Смешарики".
07.00, 08.05 М/с. "Да здравству-
ет король Джулиан!".
07.50 М/с. "Три кота".
09.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей". Мужхитеры!, [12+].
09.55 Х/ф. "Знакомство с Факе-
рами" [12+].
12.10, 01.20 Х/ф. "Знакомство с 
Факерами 2" [16+].
14.05 Х/ф. "Солт" [16+].
16.55 Х/ф. "Падение Олимпа" 
[16+].
19.10 М/ф. "Семейка Крудс".
21.00 Х/ф. "Война миров" [16+].
23.15 Х/ф. "Большие мамочки. 
Сын как отец" [12+].
03.10 Х/ф. "Конго".
05.10 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

05.15 Х/ф. "Железная маска".
07.40 "Фактор жизни". [12+].
08.10 Д/ф. "Вертинские. Наслед-
ство Короля" [12+].
09.00 Х/ф. "Мы с вами где-то 
встречались".
10.55 "Барышня и кулинар". 
[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Х/ф. "Смерть на взлете" 
[12+].
13.40 "Смех с доставкой на дом". 
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. Ната-
ша Королёва и Игорь Никола-
ев". [16+].
15.50 "Прощание. Джуна". [16+].
16.40 Х/ф. "Любовь вне конкур-
са" [12+].
20.20 Х/ф. "Розыгрыш" [16+].
00.25 Х/ф. "Гость" [16+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.30 "О здоровье: Понарошку 
и всерьез". [12+].

07.00 "Погоня за вкусом". [12+].
08.00 "Школа доктора Комаров-
ского". [12+].
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с. "Элементарно" [16+].
14.00 Х/ф. "Телефонная будка" 
[16+].
15.30 Х/ф. "Пункт назначения" 
[16+].
17.15 Х/ф. "Пункт назначения 2" 
[16+].
19.00 Х/ф. "Дивергент" [12+].
21.45 Х/ф. "Петля времени" 
[16+].
00.00 Х/ф. "Коматозники" [16+].
02.15 Х/ф. "Анализируй это" 
[16+].
04.15 Х/ф. "Анализируй то" [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
10.00 "Ступени". [12+].
10.30 М/ф.
11.00 "ДК". [12+].
11.15, 14.30, 02.40 Д/ф. (кат12+) 
[12+].
11.45 "Тамчы-шоу".
12.15 "Молодежная остановка". 
[12+].
12.45 "Музыкальные сливки". 
[12+].
13.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
14.00 "Каравай" [6+].
15.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
15.30 "Ступени" [12+].
16.00 Концерт из произведений 
Хариса Нигметзянова.
17.00, 03.10 "Песочные часы" 
[12+].
18.00 "Споемте, друзья!" [6+].
19.00 "Видеоспорт". [12+].
19.30 "Литературное наследие" 
[12+].
20.00 "Головоломка" [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 "Семь дней". [12+].
23.30 "Семейный ужин" [6+].
01.00 Х/ф. "Тост" [16+].
04.00 "Манзара" (Панорама) 
[6+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!" 
[6+].
06.30 "Татарские народные ме-
лодии".

Выражаем огромную благо-
дарность родственникам, знако-
мым, друзьям, соседям, одно-
классникам, коллегам по работе, 
сотрудникам столовой ВТМТ, 
коллективу школы № 19, похо-
ронному дому «Ангел» за мо-
ральную и материальную по-
мощь и поддержку в похоронах 

Геннадия Ивановича 
Булыгина.

 Жена

продолжительных путеше-
ствий.

РЫБЫ
Внушительная сумма может 

неожиданно появиться в ва-
шем кошельке. Не спускайте 
ее на спонтанные покупки, 
лучше отложите для важных 
целей в будущем.
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В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-

стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

№ 
п/п

Местоположе-
ние земельно-
го участка

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. г. Верхняя Тура,  
западнее ули-
цы Мира, уча-
сток № 1236

2200,0 Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 22 июня 2017 по 24 июля 
2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

***
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-

стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участ-
ка

Ориентировоч-
ная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

1. г. Верхняя Тура 
ул. Ленина, 125

1000,0

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

66:38:0101012:78

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 22 июня 2017 г. по 24 июля 
2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 17 
Устава муниципального образования Го-
родской округ Верхняя Тура, Положением 
о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вне-

сению изменений в генеральный план Го-
родского округа Верхняя Тура и в Правила 
землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура 10 июля 2017 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 
час по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, кабинет № 303.

3. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства администрации Городского округа 
Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные 
слушания с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления, лиц, законные интересы 

которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией проекта;

2) разместить графические демонстраци-
онные материалы и документы, подлежа-
щие рассмотрению на публичных слушани-
ях по проектам по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный 
стенд;

3) осуществить прием заявок от физиче-
ских и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выноси-
мым на публичные слушания изменениям 
до 16.00 час 07 июля 2017 года по адресу: 
г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 
303;

4) опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном 
по адресу: http://www.v-tura.ru.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава городского округа И.С.Веснин

Постановление от 19.06.2017 № 101

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный 
план Городского округа Верхняя Тура и в Правила землепользования и застрой-

ки Городского округа Верхняя Тура.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  14.06.2017 г.  № 6

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований", положением «О Контрольном органе Городского округа Верхняя 

Тура» утвержденным решением Думы городского округа от 17.08.2011г. № 56, 
ОБЯЗЫВАЮ:
Утвердить план работы Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура на второе  по-

лугодие 2017 года (прилагается).
Председатель контрольного органа Н.В. Перегримова

Приложение к распоряжению председателя Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура 

от 14.06.2017 № 5

План  работы Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура

на период с 01 июля по 31 декабря  2017 года

 
п/п Содержание мероприятий

Срок про-
ведения 

проверки

Ответ-
ственный 
исполни-

тель
1. Контрольные мероприятия

1.1.

Ревизия расходования бюджетных средств, выде-
ленных  в 2016-2017 годах Муниципальному бюд-
жетному дошкольному образовательному учреж-
дению   "Детский сад N 45", из бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура.

Июль-август  
2017 г.

Перегримова 
Н.В.
Демина Н.В.

1.2.

Проверка целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств предусмотренных  в бюд-
жете Городского округа Верхняя Тура на реализа-
цию мероприятий подпрограммы ««Развитие до-
полнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в Городском округе Верхняя Ту-
ра», в рамках исполнения муниципальной про-
граммы «Развитие культуры, физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Городском 
округе Верхняя Тура до 2020 года»

Август-сен-
тябрь 2017 г.

Перегримова 
Н.В.
Демина Н.В.

1.3.

Проверка целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств выделенных в рамках 
иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам   городских округов на обеспе-
чение меры социальной поддержки   по бесплат-
ному получению  художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Сентябрь – 
октябрь 2017 
г.

Перегримова 
Н.В.
Демина Н.В.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг му-
ниципального казенного учреждения «Служба 
единого заказчика» 

Ноябрь- де-
кабрь 2017 г.

Перегримова 
Н.В.
Демина Н.В.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная оценка:
-проектов правовых актов по бюджетно-финан-
совым и экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном процессе;
-проблем совершенствования бюджетного про-
цесса;
-проектов правовых актов, касающихся вопросов 
муниципальной собственности

в течение 10 
дней с мо-
мента по-
ступления в 
Контроль-
ный орган

Перегримова 
Н.В.

3. Организационно-методическая работа

Изучение нормативных актов Российской Феде-
рации, Свердловской области, решений Думы Го-
родского округа Верхняя Тура. 

постоянно

Перегримова 
Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра;
-комиссий Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра;

по плану ра-
боты 
Думы Город-
ского округа   
Верхняя Ту-
ра, 
комиссий 
Думы Город-
ского округа 
Верхняя Ту-
ра

Перегримова 
Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой Свердлов-
ской области, контрольно-счетными органами МО 
РФ по обмену опытом

постоянно Перегримова 
Н.В.

На основании решения 
Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 28.12.2016 
г. № 97   «Об утверждении 
прогнозного плана прива-
тизации муниципального 
имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 
2017 год», распоряжения 
Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 05.06.2017 
г. № 226, администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура объявляет о продаже  
муниципального имуще-
ства Городского округа 
Верхняя Тура, в форме аук-
циона с открытой формой 
подачи предложений о це-

не объекта (далее по тексту 
– аукцион).

Аукцион проводится 28 
июля 2017 года в 10.00 часов 
в г.Верхняя Тура, ул.Икани-
на, 77, каб. № 301.

Продаже подлежит следу-
ющее муниципальное иму-
щество:

Лот № 1 – нежилое зда-
ние общей площадью 
1048,8 кв.м., расположен-
ное на земельном участке с 
кадастровым номером 
66:38:0102006:141 площа-
дью 5993 кв.м. по адресу: 
г.Верхняя Тура, ул. Гробова 
26Б.

Начальная цена продажи 

объекта по Лоту № 1 состав-
ляет 1 441 000 (Один милли-
он четыреста сорок одна 
тысяча рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены про-
дажи объекта – 72 050 ру-
блей (Семьдесят две тысячи 
пятьдесят рублей 00 копе-
ек). Сумма задатка в разме-
ре 20% от начальной цены 
продажи объекта – 288 200 
рублей (Двести восемьдесят 
восемь тысяч двести рублей 
00 копеек).

Задаток вносится на рас-
четный счет продавца в 
срок до 24 
июля 2017 »» 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 
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В целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги в про-
изводственной, спортивной, воспитательной, благотвори-
тельной, творческой и иной деятельности, направленной на 
социально-культурное, экономическое и духовное развитие  
Городского округа Верхняя Тура, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 23 Устава Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Утвердить положение «О награждении знаком отличия «За 

заслуги перед Городским округом Верхняя Тура» (прилагает-
ся).

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте Городского окру-
га Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете «Голос Верхней Туры».

Контроль исполнения за настоящим решением возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по местному самоу-
правлению и социальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.).

Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош.
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА ПЯТЫЙ СОЗЫВ Сорок пятое заседание 
РЕШЕНИЕ №  53 21 июня 2017 года г. Верхняя Тура

Об утверждении положения «О награждении знаком отличия «За заслуги перед ГО Верхняя Тура»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Знак отличия «За заслуги перед Городским округом 

Верхняя Тура» (далее – знак отличия) является муниципаль-
ной наградой Городского округа Верхняя Тура.

1.2. Знак отличия является формой поощрения граждан за 
конкретный значительный вклад, внесенный в ту или иную 
сферу жизнедеятельности и оказавший влияние на развитие 
Городского округа Верхняя Тура, благосостояние его жителей, 
способствующий повышению престижа и авторитета город-
ского округа.

1.3. Награждение знаком отличия не связывается исключи-
тельно с фактом рождения в Городском округе Верхняя Тура 
или проживания на его территории удостоенных лиц.

1.4. Знак отличия присваивается персонально и пожизнен-
но. Лишение знака отличия производится в случае вступле-
ния в законную силу обвинительного приговора суда.

1.6. Повторное награждение знаком отличия не допускает-
ся.

1.7. Награждение знаком отличия лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура», не 
допускается, так как почетное звание является наивысшей 
муниципальной наградой Городского округа Верхняя Тура.

1.8. При награждении граждан знаком отличия, одновре-
менно с вручением знака, вручается единовременная выпла-
та, в размере одной минимальной оплаты труда установлен-
ной Правительством Российской Федерации. 

Финансирование затрат, связанных с изготовлением зна-
ков отличия, удостоверений к ним и предоставлением мер 
социальной поддержки, производится за счет средств бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура.

1.9. Награждение знаком отличия «За заслуги перед Город-
ским округом Верхняя Тура» производится раз в год в рам-
ках празднования Дня города.

2. ПРИНЦИПЫ НАГРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
Награждение знаком отличия производится исходя из 

принципов гласности, единства требований и равенства ус-
ловий для всех субъектов, запрета какой-либо дискримина-
ции в зависимости от пола, национальности, происхождения, 
имущественного и социального положения, образования, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, иных обстоятельств.

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ ОТ-
ЛИЧИЯ

3.1. Основаниями для награждения знаком отличия граж-
дан являются:

- значительный вклад в развитие экономики, производства, 
городского хозяйства, науки, культуры и искусства, воспита-
ния и образования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, охраны окружающей среды, законности, правопо-
рядка, общественной безопасности и иные социально-эко-
номические сферы деятельности;

- выдающиеся деяния граждан Городского округа Верхняя 
Тура в период военной службы и при защите Отечества, на 
ниве меценатства и благотворительности, государственного 
и муниципального управления, популяризации городского 
округа в средствах массовой информации и иной деятельно-
сти, направленной на развитие Городского округа Верхняя 
Тура, повышение благосостояния его жителей, способствую-
щей повышению престижа и авторитета муниципального об-
разования.

3.2. Знаком отличия не могут быть награждены глава Го-
родского округа Верхняя Тура (далее - Глава городского окру-
га), депутаты Думы городского округа Верхняя Тура (далее – 
депутаты Думы городского округа) до окончания срока их вы-
борных полномочий.

3.3. Правом выдвижения кандидатов на награждение зна-
ком отличия обладают:

- глава Городского округа Верхняя Тура;
- Дума Городского округа Верхняя Тура;
- коллективы организаций независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности;
- общественные объединения, зарегистрированные и дей-

ствующие на территории Городского округа Верхняя Тура.
Случаи самовыдвижения не допускаются.
3.4. Представление кандидата к награждению знаком отли-

чия оформляется в письменной форме и в обязательном по-
рядке включает в себя следующий перечень документов:

- ходатайство;
- развернутую характеристику, содержащую биографиче-

ские сведения;
- выписку из протокола общего собрания коллектива с ука-

занием числа участвующих в голосовании, заверенную под-
писью руководителя организации и печатью;

- ксерокопии документов, подтверждающих заслуги и до-
стижения кандидата.

- иные документы, являющиеся значимыми, по мнению 
инициатора, для присвоения знака отличия.

3.5. Представление и прилагаемые к нему документы сда-
ются в администрацию городского округа, в комиссию по 
предварительному рассмотрению материалов к награжде-
нию Думы Городского округа Верхняя Тура. Прием докумен-
тов осуществляется в период с 25 июня по 10 июля ежегодно. 
О начале и сроках своей работы общественность уведомля-
ется через средства массовой информации.

3.6. Комиссия по предварительному рассмотрению мате-
риалов к награждению создается при главе администрации 
Городского округа Верхняя Тура (далее - комиссия) из числа 
представителей администрации городского округа, Думы го-
родского округа и представителей общественных объедине-
ний.

3.7. Положение о комиссии, ее персональный состав утвер-
ждаются постановлением администрации Городского окру-
га Верхняя Тура. Председателем комиссии является глава Го-
родского округа Верхняя Тура.

3.8. Заседание комиссии по предварительному рассмотре-
нию материалов проводится раз в год, не позднее 15 июля.

3.9. Комиссия осуществляет экспертизу всех представлен-
ных материалов и принимает предварительное решение о 
награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским 
округом Верхняя Тура» не более чем по трем кандидатурам 
в год.

3.10. Решение комиссии оформляется протоколом и вме-
сте с документами кандидатов передается в депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и социальной полити-
ке Думы Городского округа Верхняя Тура. Окончательное ре-
шение о присвоении знака отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура» принимается на заседании 
Думы Городского округа Верхняя Тура не позднее 1 августа 
путем открытого голосования в соответствии с Регламентом 
Думы.

3.11. Решение о награждении знаком отличия «За заслуги 
перед Городским округом Верхняя Тура» подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации 
для всеобщего сведения.

4. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
4.1. Лицу, удостоенному муниципальной награды, вруча-

ются нагрудный знак «За заслуги перед Городским округом 
Верхняя Тура» и удостоверение к нему (приложение 1).

4.2. Знаки отличия вручаются в торжественной обстановке 
Главой городского округа в День города.

4.3. Знак отличия вручается лично лицу, его удостоенному. 
В исключительных случаях при наличии уважительных при-
чин, в результате которых невозможно личное присутствие, 
знак отличия и удостоверение к нему могут быть вручены 
представителю лица, удостоенного награды.

4.4. Знак отличия, врученный гражданину, носится на ле-
вой стороне груди и располагается ниже государственных на-
град.

4.5. Подготовка знака и удостоверения возлагается на ад-
министрацию Городского округа Верхняя Тура.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Действие настоящего Положения распространяется на 

всех награждённых знаком отличия «За заслуги перед Город-
ским округом Верхняя Тура», независимо от времени присво-
ения звания.

5.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Поло-
жения, утверждаются в бюджете Городского округа Верхняя 
Тура на соответствующий финансовый год.

5.3. В случае утраты нагрудного знака или удостоверения к 
нему при обстоятельствах, когда не было возможности пре-
дотвратить утрату, комиссией по награждению знаком отли-
чия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура» мо-
жет быть принято решение о выдаче гражданину соответству-
ющих дубликатов.

УТВЕРЖДЕНО: Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21 июня 2017 г. № 53
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГО ВЕРХНЯЯ ТУРА»

года по следующим реквизитам: 
ИНН 6620016386 КПП 668101001 

ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский банк ОАО 

«Сбербанк России» 
БИК 046577674 сч. № 30101810500000000674 
(Администрация Городского округа Верхняя Тура 

лиц.сч.№ 05901000350)
Одновременно с заявкой претенденты представ-

ляют следующие документы:
• юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического ли-
ца и подписанное его руководителем письмо);

• документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

• физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность или предоставляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому то-
му) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Приём заявок и документов, необходимых для уча-
стия в аукционе осуществляется секретарем аукцион-
ной комиссии  в здании администрации Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. 301. 

Прием заявок начинается 23 июня 2017 года с 8.00 
часов и заканчивается 24 июля 2017 года в 16.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, рас-
сматривается и регистрируется секретарем комиссии 
в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов.

Ограничений участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц не установлено.

Определение участников аукциона состоится 26 
июля 2017 года в 10.00 часов.

Победителем аукциона является участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену за про-
даваемое имущество. Уведомление о победе на аук-
ционе выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Ознакомиться с техническим состоянием муници-
пального имущества, условиями аукциона, условия-
ми договора купли-продажи и иной информацией 
можно в администрации Городского округа Верхняя 
Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 
№ 301,  в рабочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на 
обед с 12-30 до 13-18, контактный тел. (34344) 4-66-22.

Договор купли – продажи имущества заключается с 
победителем в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Информационное сообщение о проведении аук-
циона размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел «Торги»), 
на официальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура www.v-tura.ru.
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ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9а; ул. Гробова, 2б. 
Тел. 8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв., теплая, светлая, 
1 этаж (высокий). Тел. 8-909-
004-48-48.

 ►1-комн.кв. площадь 30кв.м. 
1 этаж, ул. Строителей. Возмо-
жен вариант обмена с допла-
той. Тел. 8-950-648-55-84.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-950-632-30-38.

 ►2-комн. кв. 2 этаж. Тел. 
8-904-54-33-647.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11; ул. Машино-
строителей, 23. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►2-комн. кв. в районе 8 мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5, 2 этаж, 56 кв. м. Тел. 
8-912-857-17-72.

 ►3-комн. кв. на ул. Чапаева, 
1; ул. Гробова, 2б. Тел. 8-952-
735-61-02. 

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3. Площадь 57 кв. м. Тел. 
8-908-63-84-484.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта, 
115. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Дом на ул. Иканина, 82а. 
Центральное отопление, ого-
род, баня. Тел. 8-904-542-04-
25.

 ►Жилой дом на ул. Фомина, 
237. Есть огород с фруктово-я-
годными насаждениями. Тел. 
8-905-803-37-26.

 ►Дом на ул. Алексеевых, 8-1, 
после ремонта, огород поса-
жен. Тел. 8-903-085-42-77.

 ►Каменный дом на против 
городской бани. Гараж, баня, 
скважина. Тел. 8-912-640-34-
06.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-982-
704-35-62.

 ►Земельные участки: ул. Ми-
ра, 36, 38; ул. Фомина, 120, 
200. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Участок на ул. Молодцова (у 
пруда), под ИЖС. Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-642-31-08.

 ►Участок с фундаментом, 12 
соток, под ИЖС, ул. Фомина, 
200, рядом газ. Рассмотрим 
вариант обмена и материн-
ский капитал. Тел. 8-963-045-
68-36.

 ►Капитальный гараж ул. Же-
лезнодорожников, 50а. Тел. 
8-952-735-61-02.

СДАМ
 ►2-комн. кв., 1 этаж. На дли-

тельный срок. Тел. 8-996-186-
02-01.

 ►1-комн. кв. МЖК-1 (или про-
дам). Большой капитальный 
гараж (6х12) р-н МЖК-1 или 
продам. Тел. 8-909-702-28-60.

 ►Квартиру. Тел. 8-953-002-
73-69.

ПРОДАМ
разное

 ►Детский велосипед от 4 до 
7 лет. Тел. 8-904-544-13-23.

 ►Ямный картофель: мелкий 
50 руб. ведро, крупный 150 
руб. ведро. Тел.  8-953-606-75-
16.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Евровагонку. Срубы. Доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►«КушваЭкоДом» реализует 
пиломатериалы: брус, доска, 
заборная доска, необрезная 
доска. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Детскую летнюю коляску 
синего цвета в очень хоро-
шем состоянии 3500 руб. Тел. 
8-906-807-44-22.

 ►Коляску зима-лето, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-
918-54-35.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны. Радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

 ►Приму грунт. Тел. 8-904-
986-33-35.

УСЛУГИ 
 ►Ремонт и диагностика элек-

троплит «Электра». Тел. 8-904-
381-62-39.

 ►Ремонт телевизоров, DVD и 
др. бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►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.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Кровля. Дворы. Рассрочка. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполняем строительные и 
кровельные работы. Каче-
ственно. Гарантия. Тел. 8-922-
16-66-887, 8-965-526-69-69, 
8-904-162-51-57.

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

 ►
 ►
 ►
 ►
 ►Грузоперевозки по городу 

и области, «Газель». Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-
свал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова. 
Горбыль. Опил. Торф. Достав-
ка. Тел. 8-967-858-13-36.

 ►Услуги экскаватора-погруз-
чика. 1 час – 1000 руб. Тел. 
8-908-923-88-05.

 ►Откачка, вывоз ЖБО. Тел. 
8-950-194-80-27.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-175-56-97.

 ►Пилим профессионально 
деревья на высоте, по частям. 
На кладбище и в городе. Тел. 
8-912-69-783-69. 

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля крыши, бе-
то н и р о в а н и е  с т я ж к и . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

РАБОТА
 ►Срочно в кафе «Пастораль» 

на постоянную работу требу-
ется бармен-официант.  Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11. 

 ►В компанию «Центрофи-
нанс» требуется МЕНЕЖДЕР 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
График 2/2, официальное 
оформление, белая з/п от 
18000 руб. Тел. 8-911-687-38-
71, rezume@centrozaim.ru

 ►Требуется электрик и ко-
сарь в ООО «УК Верхнетурин-
ская». Обр. ул. Советская, 25 
или по тел. 4-79-93. 

 ►Требуется няня-домработ-
ница (педагогическое образо-
вание приветствуется). Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется водитель категории 
«В», «С». С опытом работы, без 
вредных привычек. Обр. ул. 
Иканина, 77, каб. 104. Тел. 
8-900-210-82-26.

ОТДАМ 
 ►Котят: кошечка мышеловка, 

мальчик черно-белый, спо-
койный, 3 мес.            Тел.: 
8-904-170-42-55, 8-952-141-
65-35.

 ►В добрые руки щенков. Тел. 
8-953-051-66-16.

 ►1,5 месячных щенков в до-
брые руки! Тел.: 8 912 65 
15 185.

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхняя Тура информирует о результатах открыто-

го аукциона на право заключения договора аренды на нежилое здание общей площадью 
293,7 кв.м., расположенное на земельном участке площадью 5667,0 кв.м. по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул.Розы Люксембург 4,  сроком на пять лет.

В соответствии с протоколом от 16 июня 2017 г.: 
по лоту № 1 - нежилое здание общей площадью 293,7 кв.м., расположенное на земель-

ном участке площадью 5667,0 кв.м. по адресу: г. Верхняя Тура, ул.Розы Люксембург 4 – 
аукцион, назначенный на 19 июня 2017 года, признать  несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок на участие в аукционе.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользова-
ния и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура № 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует 
об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного  по адресу:

Место 
положение  
земельного  
участка

Ориенти- 
ровочная  
площадь,  
кв.м

Разрешен- 
ное споль- 
зование Кадастровый номер

г. Верхняя Тура 

ул. В районе ул. 
Крупской, 
строительный № 146

1078,0

Для индивиду- 
ального 
жилищного 
строи- 
тельства

66:38:0102015:294

г. Верхняя Тура 

ул. Максима Горького, 
66

1200,0

Для индивиду- 
ального 
жилищного 
строительства

66:38:0101010:392

Заявления о предостав-
лении земельного участка 
принимаются с 22 июня 
2017 г. по 24 июля 2017 г. в 
рабочие дни с 9-00 до 16-
00, по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет 
№ 301, тел. (34344) 4-66-
22.

«Лучший подъезд» будет 
определяться по благоу-
строенности и наличию в 
подъезде элементов уюта, 
также будут учитываться 
активность жильцов в наве-
дении порядка и обустрой-
ства подъезда, исправность 
оконных рам, дверных бло-
ков в подъезде, сохранность 
лестничных перил, почто-
вых ящиков, наличие доски 
для объявлений, отсутствие 
самовольного размещения 
информации на дверях 
подъезда и т.п. И, что нема-
ловажно, своевременная 
оплата за жилье и комму-
нальные услуги жителями 
подъезда, отсутствие про-
сроченных задолженностей 
более чем на 90 дней.

Номинация «Лучший 
двор» может быть присвое-
на при выполнении следу-
ющих условий: участие на-
селения в работе по благоу-
стройству и озеленению 
дворовой территории, под-
держанию чистоты и по-
рядка, ремонту и сохране-
нию спортивных сооруже-
ний, детских площадок, и 

т.д. Учитыается и отсут-
ствие самовольно установ-
ленных гаражей, устройства 
погребов, порчи зеленых 
насаждений.

В конкурсе «Лучшая 
клумба» могут принять уча-
стие индивидуальные пред-
приниматели, собственни-
ки частных домов и жители 
многоквартирных домов. 
Основными критериями 
для победы станут цветовое 
решение композиции, ори-
гинальность оформления, 
красивое название, место-
нахождение в людном ме-
сте и т.д.

Конкурс "Лучший дом" 
пройдет по двум категори-
ям. Победитель будет опре-
делен как среди частных 
домов, так и среди МКД.

В многоквартирных жи-
лых домах будут учиты-
ваться наличие домового 
комитета, его активное уча-
стие в работе с населением 
по благоустройству и озеле-
нению придомовых терри-
торий, поддержанию чисто-
ты и порядка в подъездах, 
содержание мест общего 

пользования, балконов, 
лоджий, подвалов, чердаков 
в чистоте и порядке, состо-
яние фасада дома, отсут-
ствие самовольного разме-
щения информации на две-
рях подъездов, стенах дома, 
наличие для этого доски 
объявлений. И своевремен-
ная оплата за жилье и ком-
мунальные услуги, отсут-
ствие просроченных задол-
женностей более чем на 90 
дней.

В частном секторе опре-
деляющую роль будут 
играть общий вид и эстети-
ческое состояние дома, за-
бора, благоустройство при-
легающей территории, на-
личие цветника, ухоженной 
лужайки, спортивных и дет-
ских игровых элементов и 
т.п. 

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в адми-
нистрации ГО Верхняя Ту-
ра, ул Иканина, 77.

Положение о конкурсе 
«Лучший дом, подъезд, 
двор, клумба» будет опу-
бликовано в следующем 
номере газеты и на офи-
циальном сайте www.v-
tura.ru.

Лучший дом, подъезд, двор, клумба
20 июня в Верхней Туре стартовал конкурс на 
лучший дом, подъезд, двор, клумба. По традиции 
его итоги будут подведены в День города.

Предварительный прогноз погоды
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Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 23 от 16. 06. 2017 г.

Посмеемся

Cпортивная арена

На ежегодные соревнования в этом году собра-
лись команды, представляющие около 20 россий-
ских предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. 650 спортсменов защищали честь сво-
их городов и заводов в 26 различных вида спор-
та: от парусного спорта и альпинизма до шахмат, 
дартса, нардов.

Верхнетуринские спортсмены представили за-
вод в двух видах спорта – баскетболе (Александр 
Вахрушев) и легкой атлетике (Анна Полубоярских, 
Сергей Лиханов). Стоит отметить, что верхнету-
ринцы вошли в сборную совместно с работника-
ми Серовского завода – всего в команде было 12 
человек.

Сергей Лиханов занял 2-е место, пробежав дис-
танцию 1,5 км. 

Анна Полубоярских пробежала две дистанции: 
в 100-метровке она стала второй, но в финал по 
сумме очков не прошла, а на маршруте 800 ме-
тров, заняв 6 место, прошла в финальную часть 
игр.

Сборная по волейболу, в которую вошел верхне-
туринец Александр Вахрушев, заняла 4 место, как 

и в прошлом году, пропустив вперед команду из 
г. Коломны и две команды из г. Тулы. Как отметил 
Александр, в этом году все команды были нашим 
спортсменам «по зубам», но, пожалуй, главной 
причиной того, что они не смогли показать себя 
лучше, стала несыгранность, отсутствие команд-
ного духа.

- Считаю, что наша сборная, что верхнетурин-
ские спортсмены, выступили очень достойно на 
этой спартакиаде, - отметил Александр Вахрушев. 
– Но надеюсь, что в следующем году, на юбилей-
ной 5-ой спартакиаде, наша сборная и верхнету-
ринцы, в частности, покажут себя еще лучше и 
привезут 1-ое место.

Поздравляем!
Мамочки наши родные, 

любимые.
Бабушки славные, 

незаменимые
Щукина Галина Ивановна

и 
Федорова Ольга Аркадьевна.

Мы с юбилеями 
вас поздравляем,

Всяческих благ 
в этой жизни желаем.

Очень хотим, чтоб 
совсем не старели,

Чтоб никогда-никогда 
не болели,

Желаем счастья, 
радости, добра,

Жить долго, украдкой 
года не считая,

В хорошее верить 
желаем всегда.

Спасибо за все говорим, 
дорогие.

Дети, внуки.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Хвойный, 
обрезной 

(от производителя).
Возможна доставка.

Звоните!!!
Тел. 

8-902-446-25-70

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. 
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) 

Продолжается 
набор подростков 

с 14 до 18 лет 
для работы 

в трудовом лагере. 
Обращаться в каб. 

300, администрация 
ул. Иканина. 77. 

Тел. 4-74-81.

Верхнюю Туру на этих соревнова-
ниях представляли Эдуард Авдюш-
ев, Иван Рушманов и Николай Жаво-
ронков.

10 июня прошли поединки в груп-
пах. И. Рушманов в возрастной груп-
пе 16-39 лет занял четвертое место. 
Н. Жаворонков (возрастная группа 
60 лет и старше) показал третий ре-
зультат. Э Авдюшев стал победите-
лем в группе 40 – 59 лет.

11 июня состоялись финальные 
соревнования всех возрастных 
групп. Иван Рушманов занял 24 ме-
сто (из 36 участников), Николай Жа-
воронуов – 8 место (из 16 участни-
ков). Лучший результат среди наших 
теннисистов у Эдуарда Авдюшева - 
он занял 4 место (среди 32 участни-
ков). 

*****
17 июня наши теннисисты при-

няли участие еще в одном област-
ном турнире. Он проходил в Ниж-
ней Туре и был посвящен дню 
рождения г. Лесного.

Верхнюю Туру на этих соревно-
ваниях представляли пять спортсме-
нов – Иван Рушманов, Николай Жа-
воронков. Эдуард Авдюшев, Сергей 
Полубоярских и Евгений Красулин. 
Все участники турнира были разде-
лены на две группы – от 16 до 40 лет, 
и от 40 лет и старше.

Наши теннисисты выступили 
очень достойно.

Иван Рушманов в своей группе за-
нял третье место, Сергей Полубояр-
ских, Евгений Красулин и Николай 
Жаворонков – заняли каждый чет-
вертое место в своей возрастной ка-
тегории. 

Эдуард Авдюшев вновь стал луч-
шим из наших спортсменов. В своей 
группе он стал вторым, а в суперфи-
нале занял третье место.

28 ИЮНЯ ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ 
АПТЕЧНОГО ПУНКТА 

«БУДЬ ЗДОРОВ»
ПО АДРЕСУ: УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 21.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 9.00 - 20.00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

10-11 июня в г. Алапаевске 
проходил областной турнир по 
настольному теннису 
«Малахит-2017». В соревнованиях 
приняли участие около 200 
спортсменов со всего Урала.

Настольный теннисОтстояли честь завода

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер-преподаватель.

Организуются поездки:
2 июля, в мужской монастырь 

села Тарасково к чудотворной 
иконе «Всецарицы» (700 руб.)

22 июля, Екатеринбург, Гани-
на Яма (720 руб.)

С 14 по 19 августа автобусный 
тур: Йошкар-Ола – Казань - Ела-
буга (12 550 руб., все включено) 

Обращаться по тел.: 8 902 87 
69 684

С 9 по 12 июня в крымском городе Алушта прошли 
Российские корпоративные игры госкорпорации 
«Ростех». Верхнетуринский машиностроительный 
завод представили три его сотрудника, жители 
нашего города показали отличные результаты.

Я плачу немаленький налог за то, что 
мой автомобиль портит дороги. А ког-
да мне будут платить за то, что дороги 
портят мой автомобиль? 

***
- Что хуже, когда жена не умеет го-

товить или не любит готовить? 
- Когда любит, но не умеет. 

***
Диета. 3 дня ешь одни овощные са-

латы, потом 4 дня сидишь на одном ке-
фире, потом 5 дней пьешь один травя-
ной чай, потом 7 дней пьешь только 
воду... Потом 9 дней... Потом 40 дней...


