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Почетный гражданин 2017
10 июля городская Дума завершает прием 
документов по выдвижению кандидатов на 
присвоение звание «Почетный гражданин 
Верхней Туры».

Предприятия, учреждения, общественные орга-
низации, отдельные граждане имеют право обра-
титься в администрацию городского округа Верхняя 
Тура или в гордуму с предложением своих кандида-
тур на это почетное звание. Телефон для справок 
4-73-38.

ЕГЭ сдан!
В школах города завершилась 
экзаменационная пора. Как и в прошлом году, 
большинство выпускников достойно 
справились с заданиями. 

Всего, по данным отдела управления образовани-
ем, в этом году экзамены сдавали 24 одиннадца-
тиклассника и 102 выпускника девятых классов. 

Экзамены прошли в штатном режиме. Никого не 
удаляли за пользование телефонами или справоч-
ными материалами. 

Все выпускники одиннадцатого класса справились 
с испытанием. Так, средний балл по русскому язы-
ку (преподаватель И.Г. Сергеева) составил 74, резуль-
тат выше среднего у девяти учащихся, лучший ре-
зультат – 93 балла – у Максима Соколенко. Физику 
(преподаватель Г.М. Румянцева) сдавали 8 человек, 
средний балл составил 53,38. У четверых экзамену-
ющихся результат выше среднего. Лучшие знания в 
этом предмете продемонстрировал Вениамин Лы-
касов. Его результат 74 балла. 

В целом, говорят в ОУО города, итоги ЕГЭ этого го-
да подтверждают стабильно высокий результат. Не 
изменились и любимые предметы для итоговой ат-
тестации – это русский язык, математика, обще-
ствознание, физика.

Несколько хуже результат у выпускников девятых 
классов. С заданием государственной итоговой ат-
тестации справились 84 человека, то есть 80 процен-
тов выпускников. Остальные будут пересдавать эк-
замены в резервные дни.

Должников – к ответу
РЦ Урала начинает претензионную работу в 
отношении граждан, имеющих задолженность 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как пояснил А. Яроцевич, представитель АО «РЦ 
Урала» в Верхней Туре, уровень сбора платежей в на-
шем городе высокий и составляет порядка 90 про-
центов. Но есть злостные неплательщики, с которы-
ми нужно проводить серьезную работу.

В настоящее время идет подготовка исковых за-
явлений в суд. Также к должникам будут примене-
ны и другие меры воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством.

Трус не играет в хоккей
Слава хоккейной школы Верхней Туры 
распространилась далеко за пределы 
Свердловской области.

Несколько юных хоккеистов команды «Молния» 
теперь будут тренироваться в областных центрах со-
седних регионов.

Мадина Иманова и Алина Галиуллина продолжат 
обучение в хоккейной школе им. С. Макарова (г Че-
лябинск), одном из лучших спортивных интернатов 
страны.

Тимур Идиятуллин будет играть за команду «Тю-
менский легион» и продолжит обучение в одном из 
лицеев этого города.

Что? Где? Когда?

2 июля 11 часов
САБАНТУЙ 

(водная станция)
Добро пожаловать! 

В программе:
- выступление коллективов и 
исполнителей ГЦКиД и ТНКА

 (г.Верхняя Тура;)
- национальные игры и 

состязания;
- работает выездная торговля.

13,98 млн. руб. получит 
Верхняя Тура на ремонт 
участков центральных улиц

В рамках реализации приоритетной 
региональной программы «Комплекс-
ное развитие моногородов» правитель-
ством региона между 17 муниципали-
тетами распределены субсидии област-
ного бюджета на общую сумму 237,7 
миллиона рублей (по 13,98 миллиона 
рублей каждому). Средства пойдут на 
ремонт участков центральных улиц в 
следующих муниципальных образова-
ниях: Нижний Тагил и Каменск-Ураль-
ский; Асбестовский, Верхнесалдинский, 
Волчанский, Качканарский, Малышев-
ский, Полевской, Серовский и Североу-
ральский городские округа; городские 
округа Верхняя Пышма, Карпинск, 
Краснотурьинск, Красноуральск, Перво-
уральск, Ревда и Верхняя Тура. В нашем 

городе в рамках реализа-
ции данной программы 
будут отремонтированы 
улица Машиностроителей. 
И дорога по улице Карла 
Либкнехта, от здания по-
лиции до пожарной части. 

Как неоднократно отме-
чал Евгений Куйвашев, 
именно качество дорог, их 
безопасность, техническое 
состояние, соответствие 
нормативным требовани-
ям - непременное условие 

наращивания экономического потен-
циала региона, улучшения делового 
климата, обеспечения мобильности на-
селения и качества жизни людей. От ка-
чества дорог во многом зависит своев-

ременность оказания скорой медицин-
с к о й  п о м о щ и ,  в о з м о ж н о с т ь 
бесперебойного продовольственного 
снабжения, безопасное движение 
школьных автобусов, развитие малого 
и среднего бизнеса.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Правительство Свердловской области выделило муниципалитетам 
на строительство и ремонт улиц и дорог местного значения 
дополнительно 490 миллионов рублей. Соответствующее 
постановление было принято 22 июня на заседании правительства, 
которое провел глава региона Евгений Куйвашев.

Ремонт дорог

Уважаемые верхнетУринцы!
Сезне Сабантуй бәйрәме белән чың куңелдән котлыйбыз! 

Поздравляем вас с праздником Сабантуй!
Уходящий корнями в глубокую древность и вечно молодой Са-

бантуй всегда был и остается одним из самых заметных и ярких со-
бытий в жизни татарского народа и всех жителей нашего города.

Сабантуй уже давно перешел национальные границы, став многочисленным и много-
национальным, всеобщим праздником единения и веселья, труда и дружбы.

в нем как в зеркале отражается богатство души татарского народа, его националь-
ных традиций и обычаев, исторических, культурных и духовных ценностей.

Пусть Сабантуй будет символом веры в лучшее, символом нашего единства, принесёт 
в каждый дом счастье и благополучие! желаем всем участникам и гостям праздника 
здоровья и процветания!

Сабантуй бэйрэменэ рэхим итегез! 
Добро пожаловать на праздник Сабантуй!

Глава ГО верхняя тура и.С. веснин.
                                                                                 Председатель Думы ГО верхняя тура О.м. Добош.



Голос Верхней Туры № 25
29 июня 2017 г.2

От автора Коммунальное хозяйство

Выборы-2017

Так что же такое, QR-коды (на 
фото), и действительно ли они так 
нужны? – на эти и другие вопро-
сы отвечает Сергей САпцЫН, 
начальник информационного 
управления облизбиркома. 

- Сергей Петрович, что такое 
QR-коды? 

- Вообще QR-код – это двухмер-
ный машиночитаемый штрих-
код, который выглядит непонят-
ным черно-белым квадратом, но 
на самом деле в нем зашифрова-
но достаточно много информа-
ции. Например, адреса сайтов, 
свойства различных товаров, лю-
бая численная или текстовая ин-
формация. Главное его преимуще-
ство – быстрое и точное сканиро-
в а н и е  и  р а с п о з н а в а н и е 
заложенной информации ком-
пьютером. 

Многие сталкивались с QR-ко-
дом в жизни. Эта технология на 

сегодня уже не нова. Но сейчас мы 
впервые применим ее на выборах. 
Планируется, что соответствую-
щее оборудование будет установ-
лено более чем на 1500 избира-
тельных участках Свердловской 
области. Это позволит нам: 
во-первых, исключить возможные 
ошибки в протоколах участковых 
комиссий об итогах голосования, 
во-вторых, в разы ускорить про-
цесс заполнения этих протоколов. 
Наконец, это даст возможность 
быстро и безошибочно ввести 
данные протоколов в Государ-
ственную автоматизированную 
систему (ГАС) «Выборы». 

- За счет чего? На каком эта-
пе голосования в работу включа-
ется QR-код?

- На финальном этапе работы 
участковых комиссий, а именно - 
при протоколировании результа-
тов. После подсчета голосов изби-
рателей на участке данные зано-

сятся в программный шаблон 
итогового протокола. На этом эта-
пе система автоматически прове-
рит специальные математические 
соотношения между строками 
протокола и предупредит комис-
сию о возможных ошибках в дан-
ных. Документ с допущенными в 
нем ошибками не может быть на-
печатан. При печати вся инфор-
мация протокола будет закодиро-
вана в так называемый QR-код, 
который размещается на послед-
ней странице. 

Протокол, поступивший в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию, будет отсканирован, а 
QR-код из него автоматически 
раскодирован. Данные из прото-
кола автоматически попадут в си-
стему ГАС «Выборы». Ручной ввод 
со всеми сопутствующими воз-

можностями опечаток здесь ис-
ключается.

- Получается, минимизирует-
ся человеческий фактор?

- Именно. Самое важное, что 
технология позволяет исключить 
ошибки при составлении прото-
кола на участке и не допустить их 
при введении данных в систему 
ГАС «Выборы». Кроме того, значи-
тельно сокращается время уста-
новления итогов выборов. В об-
ластной комиссии провели серию 
экспериментов. На создание про-
токола автоматизированным спо-
собом в избирательном участке 
было затрачено в 
10 раз меньше 
в р е м е н и , ч е м 
вручную. Анало-
гично в 5–10 раз 
сокращается вре-
мя ввода протоко-
ла в ГАС «Выбо-
ры». 

- Эта техноло-
гия уже была где-
то опробована? 

- Да, впервые 
технологию опробовали в 
Санкт-Петербурге на выборах в 
Госдуму в сентябре 2016 года. В 
2017 году её уже применяли в те-
стовом режиме на небольшом ко-
личестве участков в Пермском 
крае, Тамбовской и Оренбургской 
областях. В сентябре нас впервые 
ждёт массовое применение дан-
ной технологии на губернатор-
ских выборах в нескольких субъ-

ектах Российской Федерации, сре-
ди которых Свердловская область 
самая большая. В случае успеха 
применения технология будет до-
работана и запущена по всей стра-
не на президентских выборах. 

Мы сейчас ведём большую под-
готовительную работу. Необходи-
мо организовать для избиратель-
ных участков необходимые техни-
ческие средства, подобрать из 
состава участковых комиссий по 
два оператора для ввода данных, 
наконец, научить их работать с 
программой. Поверьте, процесс 
обучения в сжатые сроки более 3 

тысяч человек – заня-
тие непростое.

- А какое оборудо-
вание нужно для при-
менения данной тех-
нологии? 

- Для каждого 
участка нам нужен 
обычный персональ-
ный компьютер с 
принтером. Наше 
специальное про-
граммное обеспече-

ние не выставляет каких-то осо-
бых требований. Также оно весь-
ма простое в использовании. Мы 
надеемся, что администрации му-
ниципалитетов, организации, в 
которых размещаются участки, 
пойдут нам навстречу и выделят 
технику. Сейчас как раз идёт про-
цесс переговоров с ними.

Дмитрий ВЕТОШКИН

В таком пропагандистском тумане Рос-
сия провела почти 10 лет, но на рубеже ты-
сячелетий картина изменилась: пришел 
новый национальный лидер, одним из 
главных политических принципов кото-
рого стала опора на собственные силы, на 
нашу историю и традиционные россий-
ские ценности. И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, в которое с 
огромной скоростью нас вели зарубежные 
партнеры.

Прошедшие годы только подтвердили 
ту истину, что Россия способна успешно 
развиваться, когда во главе нее находит-
ся сильный и независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетическая черта рос-
сийского государства. Да, есть страны, 
двигателем, источником прогресса кото-
рых является, например, система самоу-
правления или, скажем, особые закрытые 
клубы богатых граждан. Россия же разви-
вается за счет особых, доверительных от-
ношения между главой государства и 
людьми. 

Прямая линия Президента России Вла-
димира Путина ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодействие и взаимо-
зависимость главы государства и всего на-
рода являются тем механизмом, который 
способен решить любую проблему. Непо-
средственное же решение острых вопро-

сов обеспечивают члены большой прези-
дентской команды – губернаторы. Чем 
успешнее они это делают, тем успешнее 
развивается регион.

За последние годы именно Свердлов-
ская область вышла на позиции регио-
на-лидера, локомотива ускоренного раз-
вития всей российской экономики. Губер-
натору Евгению Куйвашеву удается 
проводить политику индустриализации 
на новом технологическом уровне даже  в 
условиях санкций и давления извне.

Безусловно, состоящим на содержании 
у западных демократий политическим 
карликам и паразитам из социальных се-
тей это не нравится. Вместо единства им 
нужен скандал, вместо прогресса им ну-
жен упадок, на этом они хотели бы зара-
батывать свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны ни сканда-
лы, ни конфликты, уральцы зарабатываю 
своим трудом и талантом, поэтому никог-
да не пойдут на поводу у политических 
мосек.

Как и их губернатор Евгений Куйвашев, 
уральцы – члены одной большой прези-
дентской команды, единомышленники 
Владимира Путина, своего национально-
го лидера.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук.

QR-код – новый поворот
Избирательная комиссия Свердловской области активно 
анонсирует новую информационную технологию, которая 
впервые будет применена на выборах 10 сентября в 
Свердловской области – машиночитаемый QR-код. Его 
применят более чем на половине участков в городах области. 
по мнению организаторов выборов, это позволит ускорить 
процессы заполнения протоколов об итогах голосования, а 
также исключить технические ошибки при вводе данных в 
систему ГАС «Выборы». 

Большая президентская 
команда
после развала Советского Союза правительства западных стран наперебой 
стали учить Россию, какой она должна быть, какие ценности должна 
исповедовать, как управляться, как нам учиться и как лечиться. Для того, 
чтобы этот сеанс политического гипноза проходил более успешно, 
западным преподавателям необходимо было сформировать корпус своих 
идеологических подмастерьев, которые бы со страниц газет и экранов 
телевизоров доказывали русским людям, что западная демократия – это 
вершина политического развития, именно на нее мы и должны 
ориентироваться. Россказни этих моральных карликов щедро 
оплачивались. 

Пользуетесь летним водопроводом? 
Заключайте договор!
Напоминаем, что использовать летний водопровод можно только на основании 
заключенного с ООО «РКС» договора. пользование летним водопроводом при 
отсутствии договора является самовольным.  

Заключить договор с ООО «РКС» на отпуск 
воды для полива приусадебных участков не-
обходимо в течение 10 дней с момента пу-
бликации настоящего сообщения. Для за-
ключения договора обращаться в офис ООО 
«РКС» по адресу: ул. Машиностроителей, 18, 
тел. (34344) 4-71-54.

Предупреждаем! При обнаружении само-
вольного подключения к водопроводным се-
тям ООО «РКС» будет произведено отклю-
чение водоснабжения без предварительно-
го предупреждения. В результате проверки 
самовольных подключений без летнего во-
доснабжения могут остаться целые улицы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности ... » собственники жилых до-
мов обязаны обеспечить оснащение таких до-
мов приборами учета используемых воды, те-
пловой энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. Установка коммерческого 
прибора учета позволяет производить рас-
четы за фактическое количество потребля-
емых коммунальных ресурсов, не переплачи-
вая.

Разъясняем, что если домовладение не обо-
рудовано индивидуальным прибором учета со-
ответствующего вида коммунального ресур-
са, то на основании п. 49 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД и жилых до-
мов», утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. № 354  (далее 
Правила №354), потребитель дополнительно 
к рассчитанной в соответствии с п. 42 Пра-
вил № 354 плате за коммунальную услугу, пре-
доставленную в жилом помещении, оплачива-

ет коммунальную услугу, предоставленную 
ему при использовании земельного участка и 
расположенных на нем надворных построек.

Размер платы за коммунальную услугу, пре-
доставленную потребителю при использова-
нии земельного участка и расположенных на 
нем надворных построек, рассчитывается в 
соответствии с формулой 22 приложения № 
2 к Правилам № 354 исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги при ис-
пользовании земельного участка и располо-
женных на нем надворных построек. 

Нормативы потребления коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и над-
ворных построек по направлениям исполь-
зования определены Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области 
(далее РЭК СО) и утверждены на территории 
Свердловской области постановлением 
от 27.08.2012 г. № 133-ПК.

На основании этого документа норма-
тивы потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению применя-
ются с 1 мая по 31 августа соответствую-
щего календарного года и составляют:

- для полива земельного участка при на-
личии водопроводного ввода - 0,180 м3 на 
1 кв. метр поливочной площади,

- при использовании водоразборной ко-
лонки – 0,09 м3 на 1 кв. метр в месяц,

- на содержание надворных построек: ба-
ня, сауна – 1,82 м3/мес. на 1 человека, 

- при наличии бассейна – 3,04 м3/мес. на       
1 человека,

- на мойку автотранспорта - 0,6 м3/мес.         
(5 помывок).

ООО «РКС»
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Даёшь молодежь!

Маршрут велосипедного 
кросса пролегал не только 
по улицам Верхней Туры. 
Стартовав на площади, 
участники пробега напра-
вились к выезду из города, 
а потом по лесополосе – к 
подножию сопки Ермака. 
На вершину горы поднима-
лись пешком, «железные 
кони» получили небольшую 
передышку. А вот на сопке 
всех велосипедистов ожи-
дал сюрприз. Ермак Тимо-
феевич и Хозяйка Медной 
горы радушно встретили 
спортсменов, рассказали 
им легенды и интересные 
факты о сопке Ермака, а по-
том еще и устроили неболь-
шую викторину. Это, чтобы 
полученные знания закре-
пить, утверждают участни-
ки пробега. И снова в путь – 
по лесным тропам, по ули-
цам города...

На финише каждый 
велосипедист получил се-
трификат участника вело-
пробега, ведь здесь не было 
победителей и проиграв-
ших. «Велопробег – это не 
спортивная гонка, - подво-
дит итоги мероприятия ди-
ректор ДЮСШ Р. Риззванов, 

- это не что иное как при-
зыв к здоровому образу 
жизни, активному отдыху, 
это энергия и хорошее на-
строение. Думаю, в следую-
щий раз к нам присоеди-
нится намного больше лю-
бителей велосипеда».

На встречу с Ермаком
Старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню Молодежи, дал 
велопробег, в котором приняли участие как любители быстрой езды, так и 
Ермак с Хозяйкой Медной горы.

Его участниками стали пять молодых ре-
бят в возрасте до 35 лет, водительский стаж 
которых варьировал от 9 месяцев до 8 лет. 
Под №1 выступал Рафаил Галиев на ВАЗ-
2109, под №2 - Ирина Стукова на  Chevrolet 
Cruze, под №3 - Евгения Андреева на 
Volkswagen Polo, под  № 4-  Костантин Сага-
латый на ВАЗ- 2114 и под №5 - Мария Клю-
шина на Daewoo Nexia.

Оценивало выступление участников жю-
ри, в составе которого были руководители 
автошколы «АВТО-ПРОФИ АС» (г. Кушва) 
Ирина и Алексей Кожиновы и индивидуаль-
ный  предприниматель из г. Верхней Туры 
Александр Воскрецов. 

Автошоу проходило в пять этапов, каж-
дый из которых члены жюри оценивали по 
5-бальной системе.

В первом конкурсе участники представи-
ли свою «Визитную карточку». Наиболее яр-
кой она получилась у Рафаила Галиева, ко-
торый наглядно продемонстрировал вме-
стительность отечественного авто. В салоне 
его машины разместились 16 подростков за 
раз - да здравствует российский АвтоВаз!

Творчески подошла к первому конкурсу 
и автоледи Ирина Стукова. Она единствен-
ная украсила автомобиль и показала свою 
готовность к встрече с представителем ДПС. 

Следующим испытанием был блиц-опрос 

на автомобильную тему. За 30 секунд участ-
никам нужно было ответить на наибольшее 
количество вопросов ведущих. Самым 
сложным заданием для большинства кон-
курсантов стало прохождение автодрома, 
где нужно было правильно и за короткое 
время выполнить четыре упражнения: 
«горка», «гараж», «змейка» и «параллельная 
парковка». Лучшее время здесь показал Ра-
фаил Галиев.  А смог всех удивить и блес-
нуть своим водительским мастерством 
Константин Сагалатый, который прошел 
всю трассу задним ходом!

Также конкурсанты показали свое знание 
дорожных знаков, умение оказать на доро-
ге первую медицинскую помощь постра-
давшим. Завершающий конкурс авто-шоу 
назывался «Любимец публики». Здесь бо-
лельщикам предложили протолкать маши-
ну своего участника от линии старта до фи-
нишной ленты. Быстрее всех финиширова-
ла машина Рафаила Галиева.

В промежутках между конкурсами высту-
пали творческие коллективы ГЦКиД – об-
разцовое танц-шоу Ларисы Шавниной и со-
листка ансамбля «Визави» Полина Кудряв-
цева.

По итогам автошоу 5-е место заняла Ири-
на Стукова, 4-е место у Константина Сага-
латого. Они получили подарочные серти-
фикаты на приобретение бензина на одной 
из заправок города. Кроме этого А.Воскре-
цов учредил спецприз, который ребята смо-
гут получить в его автомагазине. 

Бронзовым призером конкурса стала Ма-
рия Клюшина. Ей вручили сертификат ма-
газина «Автозапчасти» на сумму 1000 ру-
блей. Серебряным призером признали Ев-
гению Андрееву. Ей достался сертификат 
магазина «Автозапчасти» на сумму 2000 ру-
блей. 

И победителем автошоу «Тура рулит» 
стал Рафаил Галиев на своем ВАЗ-2109. В 
качестве приза он получил 3 000 рублей от 
автошколы «АВТО-ПРОФИ АС» г. Кушвы.

Организаторы автошоу поздравляют всех 
участников конкурса с отличным выступле-
нием и благодарят их за смелость, авто-ма-
стерство и активное участие в Дне молоде-
жи!

Материал подготовили Ирина 
АВДЮШЕВА и Людмила ШАКИНА

Фото из соцсетей

Лето и пляжный волейбол – эти два по-
нятия неразделимы. И даже холодным ле-
том-2017 нельзя устоять перед со-
блазном выйти к сетке. В этот день 
в соревнованиях по волейболу на 
песке приняли участие пять ко-
манд. Третье место заняла коман-
да С. Головина и И. Попова, на вто-
ром месте – К. Шурц и А. Перминов, 
победителями турнира стали С. 
Лаптев и И. Салахов.

А вот в соревнованиях по дартсу 
не было равных 13-летнему Рифа-
ту Фарахутдинову. Который уверен-
но обошел всех взрослых участни-
ков турнира. Второе место занял 
Михаил Казаков, на третьем Олеся 
Хафизова. Приз зрительских сим-
патий единодушно был присужден 
Светлане Шешениной, представ-
лявшей на соревнованиях дом-ин-

тернат для инвалидов и 
престарелых.

Один из ярких моментов Дня 
молодежи - авто-шоу «Тура рулит», 
которое прошло на автодроме 
водной станции. 

Тура рулит

Молодецкие игрища

Спорт - это по-нашему!

Несмотря на проливной дождь гости программы – команда «Steel 
Bogy» Центра внешкольной работы «Факел» п. Баранчинский (тренер 
Н. Щибрик), не остановила свое показательное выступление. 

До последнего боролись за победу и молодежные команды. Действуя 
в экстремальных условиях, они продемонстрировали в различных ве-
селых конкурсах и состязаниях свою сплоченность и дружескую под-
держку.

За волю к победе участникам «Молодецких игрищ» присудили дру-
жескую ничью и в качестве приза вручили каждой команде подароч-
ный сертификат.

после автошоу на водной станции стартовали «Молодецкие 
игрища», с участием двух молодежных команд. 

Спортивную программу праздника продолжили 
соревнования по дартсу и пляжному волейболу.

В минувшие выходные Верхняя Тура отметила День молодежи - праздник 
активных и позитивных, энергичных, перспективных и формирующих 
будущее страны людей. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, 
молодые рабочие, предприниматели, скоро будут определять пути развития 
и нашего города, и страны в целом. 

А в этот день они показали как умеют отдыхать, подтверждая правоту 
народной мудрости: кто не умеет отдыхать, тот не умеет хорошо работать.

Праздник
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Золотой юбилей

Проблема

Знай наших

Подросткам повезло. В 
том, что эта прогулка за-
кончилась для них взбучкой 
от взрослых, а не гибелью от 
падения с высоты. Повезло, 
что кто-то из очевидцев 
увидел экстремальные про-
гулки по крыше, снял фото 
и выложил в сеть. Колесо за-
крутилось: неравнодушные 
сообщили в полицию, лица 
детей узнали знакомые (го-
род маленький) и сообщи-
ли родителям. В итоге, в 
минувший четверг 22 июня, 
спустя два дня после появ-
ления снимка в Интернете, 
подростков с родителями 
вызвали на ковер к дирек-
тору школы.

- Мы под подпись преду-
предили родителей об от-
ветственности и строго ре-
комендовали организовать 
их летний отдых, - рассказа-

ла социальный педагог 
школы №19 Занфира Фазу-
лянова. – Двое подростков 
учатся в нашей школе, одна 
девочка – из Нижней Туры.

Кроме того, присутство-
вавшая на встрече предста-
витель подразделения по-
лиции по делам несовер-
шеннолетних, отметила, 
что будет выдано предписа-
ние управляющей компа-
нии, которая должна кон-
тролировать закрыты или 
нет люки, ведущие на кры-
шу подведомственных им 
многоквартирных домов.

Происшествие взяли на 
карандаш и в полиции.

- Данное событие не яв-
ляется административным 
или уголовным правонару-
шением, поэтому привлечь 
за него мы не можем. Но 

обязательно будут проведе-
ны профилактические ме-
роприятия, - рассказали в 
пресс-службе отдела поли-
ции «Кушвинский».

В социальных сетях нам 
удалось найти мальчишку 
со снимка, сидящего на 
крыше в компании двух 
сверстниц, и пообщаться с 
ним.

- Я больше не ползаю, 
один раз залез и прославил-
ся на всю Туру, - откровен-
ничал парень.

Впрочем, проанализиро-
вав его страницу в соцсетях, 
мы засомневались в прав-
дивости этих слов. Судя по 
снимкам, выложенным на 
виртуальной стене, это да-
леко не первая крыша, на 
которой побывал подросток 
или его сверстники. Доказа-
тельство – селфи, где фоном 
выступают узнаваемые зда-
ния и дома города с высоты, 
судя по всему, соседней 
крыши.

Для чего мы все это рас-

сказываем? Для того, что по 
поступку одного-двух-трех 
подростков, можно судить 
об увлечениях целого поко-
ления. А, значит, родителям 
стоит задуматься, пригля-
деться к своему подрастаю-
щему чаду и задаться во-
просом: «Чем занимается 
он (она) во время прогулок 
вдали от родительского 
контроля?» Внимательно 
посмотреть профиль в соц-
сетях! Ведь сегодня экстрим 
на показ – очень распро-
страненное явление в кру-
гах 10-15-летних парней и 
девчонок. Они любят под-
ниматься на крыши, це-
пляться за автобусы, испы-
тывать на себе опасные 
трюки, чтобы заснять все 
это на фото или видео и вы-
ложить в сеть. Тягу к опас-
ности можно объяснить и 

желанием испытать адре-
налин, и психологическими 
особенностями возраста, 
когда не так силен инстинкт 
самосохранения, а крышу 
срывает от возможности 
«стать крутым».

На  днях  компания 
МРСК-Урал объявила «охо-
ту» на подростков, которые 
проникают на ЛЭП и дела-
ют сэлфи под смертельно 
опасными проводами и 
конструкциями – подобных 
фотосвидетельств стало все 
больше появляться в соцсе-
тях.

– К сожалению, многие 

узнают об опасных при-
страстиях своих детей толь-
ко после того, как случилось 
несчастье. А ведь достаточ-
но было просто зайти на 
страничку к ребёнку, пого-
ворить с ним и избежать 
трагедии. Пожалуйста, про-
верьте профили своих де-
тей и донесите это до 
остальных, – обратились 
энергетики к родителям, 
напомнив о недавней тра-
гедии в Алапаевске, где 
школьник забрался на ЛЭП 
и погиб от удара током.

Ольга ЗЫРЯНОВА
Фото из соцсетей.

Оба родились в многодетных 
семьях, где были старшими из детей. 
Чтобы помочь родителям поднимать 
младших братьев и сестер, сразу со 
школьной скамьи пошли работать на 
завод. 

Лидия Николаевна начинала в рас-
четной конторе завода и всю жизнь 
проработала оператором машино-
счетной ВТМЗ. Иван Елизарович до 
службы в армии работал в тарном це-
хе №12, в цехе №17. После службы 
вернулся на завод в цех №7, но нена-
долго. Строил дома на Разъезде, ра-
ботал в детском доме инструктором 
по труду. Имея на руках водительские 
права, которые получил в армии, в 
1963 году пришел на ВТРЭС. Прежде, 
чем его устроить на работу, началь-
ник гаража решил проверить нович-
ка. «Заведешь эту колымагу, будешь у 
нас работать», - заявил он. И. Потапов 
не без труда, но завел старенький са-
мосвал и 38 лет проработал монте-
ром-водителем на ВТРЭС. 

С Лидией Николаевной они позна-
комились в клубе на танцах. Через 

полгода свиданий сыграли свадьбу. К 
семейной жизни Иван Елизарович 
подошел очень основательно. Еще ра-
ботая на заводе, он подсчитал, что его 
очередь на квартиру подойдет толь-
ко через 17 лет. И, чтобы не терять 

времени, они с отцом поставили дом 
на 4 окна по улице Железнодорожни-
ков. Сюда он и привел молодую жену. 
Лидия Николаевна вспоминает, что, 
когда они заехали в дом, он был без 
внутренней отделки, стоял на мху. Че-
рез несколько дней после свадьбы 

молодожена забрали на воинскую пе-
реподготовку, где он пробыл почти 2 
месяца. Все это время молодая жена 
самостоятельно обустраивала быт.

Когда ждали рождения второй до-
чери, Иван Елизарович сделал при-
строй к дому, провел канализацию, 
водяное отопление, пробурил сква-
жину. Лидия Николаевна во всем по-
могала супругу, которым не нахва-
лится: «Он у меня замечательный, все 
умеет, все в дом. Я за ним, как за ка-
менной стеной!» 

И работать, и отдыхать супруги лю-
бят вместе. Когда были моложе часто 
ездили в отпуск в санатории, по тури-
стическим путевкам. Побывали в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Кисловодске, 
Сочи. На золотую свадьбу дети пода-
рили юбилярам путевку в санаторий 
Руш, где они смогли отдохнуть от до-
машних забот и оздоровиться. 

Дочери Потаповых - Наталья и Оль-
га - с семьями живут в Нижнем Таги-
ле, часто навещают родителей. Внуч-
ка Ирина получила два высших обра-
зования, работает логистом на 
Нижнетагильской мебельной фабри-
ке. Внук Анатолий окончил 8 класс, 
серьезно занимается биатлоном. 

Супруги признаются, что 50 лет су-
пружеской жизни пролетели, как 
один миг, где было место и горестям, 
и радостям, последних было значи-
тельно больше. Иван Елизарович и 
Лидия Николаевна во многом похо-
жи друг на друга – оба основательные, 
трудолюбивые, привыкшие рассчи-
тывать только на себя. Для них семья, 
дом всегда были на первом месте, что 
и стало залогом их счастливой супру-
жеской жизни!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

В этом году гонка приняла новый формат: она стала бо-
лее спортивной. Раньше мероприятие проходило на поли-
гоне, было много военной техники и все препятствия бы-
ли связаны с военной тематикой. Сейчас же гонка приоб-
рела спортивный характер, испытания требовали от 
участников хорошей физической подготовки.

«Гонка героев» – это дистанция длиной 9 км 100 м, на ко-
торой размещены различные силовые и экстремальные 
препятствия. К примеру, ныряние в воду с семиметровой 
вышки, ползание по-пластунски под колючей проволокой, 
бег с бревном, переход через реку по буям и другие. Глав-
ное испытание гонки - подъем в гору. Дождь, град, грязь и 
снег на горной вершине дополнительно осложнили путь 
двух тысяч участников гонки. Многие не выдержали и со-
шли с дистанции.  Не обошлось и без травм. 

Благодаря своей отличной спортивной подготовке Олег 
успешно прошел весь путь за 1 час 20 минут 15 секунд. Вре-
менной разрыв с победителем гонок составил всего 15 ми-
нут.   Верхнетуринец занял 17 место (из 150 участников ин-
дивидуального забега).  Учитывая то, что Олег был одним из 
самых старших участников гонки, результатом он доволен.

«Об этом мероприятии я узнал от друзей и решил испы-
тать себя на прочность, проверить свою выносливость, - 
рассказывает Олег. - Теперь у меня в планах -  принять уча-
стие в следующей гонке, которая состоится 29 июля в Ека-
теринбурге».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 
Фото из архива О. Желнова

Когда мы вместе, 

Покоритель горы

и душа на месте!

24 июня верхнетуринец Олег Желнов принял 
участие в «Гонке героев» на горе Белой под 
Нижним Тагилом. 

В мае супруги Иван Елизарович 
и Лидия Николаевна потаповы 
отпраздновали золотую 
свадьбу. И хоть в народе есть 
примета, что «в мае жениться – 
только маяться», юбиляры с 
этим не согласны. Ведь они уже 
50 лет счастливы вместе!

Подростки без «крыши»
На прошедшей неделе в одном из городских 
пабликов появилась фотография, где отчетливо 
видно: трое подростков сидят на самом краю 
крыши 5-этажного дома на ул. 
Машиностроителей в Верхней Туре.

Е. Куйвашев, врио губернатора Свердловской области:
- В Свердловской области большое внимание уделяется укреплению и 

развитию института семьи, традиционных семейных ценностей. Работа 
ведется комплексно и даёт позитивные результаты. Этому способствует, в том 
числе, система областных льгот, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат. На протяжении нескольких лет семейным парам, прожившим в браке 
более 50 лет, вручается знак отличия «Совет да Любовь». Благодарю всех, кто 
вкладывает энергию и силы в создание крепких семей, воспитание своих и 
приемных детей, способствуя тем самым социально-экономическому росту 
Свердловской области. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «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+].
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.50 Д/ф. «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» [16+].
00.55 «Синатра: Все или ничего», 

[16+].
02.05, 03.05 Х/ф. «Каблуки» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
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. «Косатка» [12+].
00.50 «Специальный корреспон-

дент». [16+].

05.10, 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, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].

01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «Темная сторона». [16+].

07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». [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+].
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Счастливчик» [16+].
03.30, 04.30 «Перезагрузка». 

[16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 

15.10, 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 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Ме-

довые водопады». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Бе-

лый исход» [12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
15.15 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса «Святая к музыке 
любовь». [12+].
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. «Красавица» [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Accept». [12+].

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». 

«Апокалипсис. Обратный отсчет». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.40, 01.15 Т/с. «Морская поли-

ция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Спецназ по-русски 2» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Черный пес» [16+].
21.15 Х/ф. «Мебиус» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 3» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].

14.55 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Синдром Феникса» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].

06.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
07.05 Д/с. «Победоносцы».
07.30, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Мужская 

работа» [16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечествен-

ная». «Оборона Сталинграда» 
[12+].
19.35 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». «Как удержать 
власть». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Николай Га-
стелло. Полет в вечность» [12+].
21.05 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «К-278. Нас учи-
ли бороться» [12+].
21.55 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
04.20 Х/ф. «Подкидыш».

09.40 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+).
12.55 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
14.55 Х/ф «Вьюга». (12+).
16.40 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
20.00 Х/ф «Расплата за счастье». 

(12+).
23.40 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
01.30 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
03.05 Х/ф «Черное платье». (16+).
04.45 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
06.30 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Размах крыльев» 

[12+].
07.00 Т/с. «Белая стрела» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Акватория».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40 

Т/с. «Долгий путь домой» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

16.45, 19.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». 

[12+].
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
12.30 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
13.00 «Победы июня». [12+].
14.15 «Реальный бокс. Live». 

[16+].
14.45, 06.30 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард Троянов-
ский против Микеле Ди Рокко. 
[16+].
17.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Матч за 3-е место. 
20.30 «Финалисты. Live». [16+].
21.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. 
23.30 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным.
00.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». [12+].
01.45 «Передача без адреса». 

[16+].

02.15 Х/ф. «Жизнь ради футбола» 
[16+].
04.00 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
04.30 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков против Роберта 
Истера. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF. [16+].

06.00 М/ф. «Космический пират 
Харлок 3D».
08.05 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 М/ф. «Семейка Крудс».
11.20 Х/ф. «Война миров» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее» 

[12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «Одержимая» [18+].
03.00 Х/ф. «Парикмахерша и Чу-

довище».

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Прощальная гастроль 

«Артиста» [12+].
09.40 Х/ф. «Смерть на взлёте» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Звездные 

запросы». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 «10 самых...Загубленные 

карьеры звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Ничего личного». [16+].
23.05 Без обмана. «Чёрный-чёр-

ный хлеб». [16+].
00.30 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Вспышки яро-

сти. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейроде-

тектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
01.45 Х/ф. «Коматозники» [16+].

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 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [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 ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
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 Айда-

ром Сулеймановым». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
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+].
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.55 Д/ф. «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» [16+].
01.05 «Синатра: Все или ничего», 

[16+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Жесткие рам-

ки» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
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. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всег-

да» [12+].

05.10, 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, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].

01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». [16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Внутреннее про-

странство» [16+].
03.20, 04.20 «Перезагрузка». 

[16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Пя-

тигорск». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
14.50, 19.10 Х/ф. «Красавица» 

[16+].
16.40, 23.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Emeli Sande». [12+].

05.00, 04.50 «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». 

«Подземные базы пришельцев». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 01.25 Т/с. «Морская поли-

ция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Спецназ по-русски 2» 

[12+].
13.45 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Мебиус» [16+].
21.30 Х/ф. «Двойник дьявола» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Побег 3» [16+].

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [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 Д/ф. «Лаборатория 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].

20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].

06.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Т/с. «Мужская рабо-

та» [16+].
14.15 Т/с. «Мужская работа 2» 

[16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечествен-

ная». «Победа под Сталинградом» 
[12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Черня-
ховский. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». 

«Авиакатастрофа под Смолен-
ском». [16+].
21.05 «Улика из прошлого». 

«Александр I». [16+].
21.55 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Т/с. «Улики» [16+].

09.20 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». (12+).
11.25 Х/ф «Вьюга». (12+).
13.00 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
16.25 Х/ф «Расплата за счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
21.50 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
23.30 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
02.50 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
06.05 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
07.55 Х/ф «Вьюга». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия».
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 00.30, 

01.30, 02.30, 03.35, 04.40 Т/с. 
«Долгий путь домой» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 

16.35, 22.55, 00.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». 

[12+].
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
12.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». [12+].
13.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал.
15.35 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
17.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. 
18.35 Х/ф. «Непобедимый Мэн-

ни Пакьяо» [16+].
20.25 «Все на футбол!» [12+].
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Аустрия» 
(Австрия). 
23.45 Д/ф. «Я люблю тебя, Со-

чи...» [12+].
01.50 Х/ф. «Дублеры» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

09.45 Х/ф. «Назад в будущее» 
[12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «Мужчины, женщины 

и дети» [18+].
03.45 Х/ф. «Зевс и Роксанна».

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

[12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Владимир 

Конкин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].
16.05 «10 самых... Короткие бра-

ки звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

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

Криминальные нищие». [16+].
23.05 «Прощание. Андрей Па-

нин». [16+].
00.30 Х/ф. «Гость» [16+].
02.25 Х/ф. «Очередной рейс» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Следы на сте-

не. [12+].
12.30 Не ври мне. Смертельно 

больной. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейроде-

тектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Петля времени» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с. «Навигатор» [16+].

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 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [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 здо-

ров». [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
18.25 Т/с. «Джинкс» [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 Рафи-

ком Мухаметшиным». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

ТНТ

Рен-ТВ
5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
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+].
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.55 Д/ф. «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» [16+].
01.10 «Синатра: Все или ничего», 

[16+].
02.20, 03.05 Х/ф. «Уходя в отрыв».

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
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. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всег-

да» [12+].
02.30 Т/с. «Наследники» [12+].

05.10, 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, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 «Дачный ответ».

07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». «Из-

мены. Нехорошая квартира». 
[16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00, 22.00 «Однажды в России». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «41-летний девствен-

ник, который...» [18+].
02.40, 03.40 «Перезагрузка». 

[16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Ге-

рои Севастополя» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Лучшие актеры Екатерин-

бурга в экранизации пьесы Анто-
на Чехова «Чайка». [12+].
14.50, 19.10 Х/ф. «Красавица» 

[16+].
16.35, 23.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.

18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-
цент». [16+].
01.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].
01.30 Д/ф. «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«На страже Апокалипсиса». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» 

[18+].

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 01.20 Т/с. «Морская поли-

ция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Двойник дьявола» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Подстава» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [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+].
16.55 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Братские узы» [16+].
04.25 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].

06.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
07.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Мужская 

работа 2» [16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечествен-

ная». «Битва за Кавказ» [12+].
19.35 «Последний день». Лев 

Яшин. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка». 

«Две капитуляции III рейха» [12+].
21.05 Д/с. «Секретная папка». 

«Мистер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир» [12+].
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Т/с. «Улики» [16+].

09.25 Х/ф «Раз, два! Люблю те-
бя!» (12+).
12.50 Х/ф «Расплата за счастье». 

(12+).
16.35 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
18.20 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
20.00 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
23.25 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
01.10 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).

02.45 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». (12+).
04.40 Х/ф «Вьюга». (12+).
06.15 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с. 

«Долгий путь домой» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Бе-

лая стрела. Возмездие» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей».[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

17.00, 19.35, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». 

[12+].
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
12.30, 04.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. 1/2 финала. Португа-
лия - Чили. 
15.00, 06.30 Футбол. Кубок Кон-

федераций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. 
17.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Матч за 3-е место. 
20.25 Д/ф. «Тренеры. Live» [16+].
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Краснодар» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). 
23.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». Россия 
- Канада. 
01.45 Х/ф. «Левша» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».

06.30, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 
Начало».
06.55 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
09.55 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! [12+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «СуперМайк» [18+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский». [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского бы-

та. Любовь продлевает жизнь». 
[12+].
16.00 «10 самых...Забытые звез-

ды 90-х». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Шакро и 

УГРО». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». [16+].
00.30 Х/ф. «Прощальная гастроль 

«Артиста» [12+].
02.10 Х/ф. «Всё будет хорошо» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Вспышки яро-

сти. [12+].
12.30 Не ври мне. Твой ребенок. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейроде-

тектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [12+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Башня» [16+].

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 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Черные кошки» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Джинкс» [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 П. Соко-

ловским». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка».
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+].
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.55 «Арктика. Выбор смелых». 

[12+].
01.00 «Синатра: Все или ниче-

го», [16+].
02.15, 03.05 Х/ф. «Буч и Сан-

дэнс: Ранние дни» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
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. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всег-

да» [12+].
02.30 Т/с. «Наследники» [12+].

05.10, 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, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 «Кодекс чести».

13.25, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

«Деревня. Локомотив». [16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00, 22.00 «Однажды в Рос-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Затерянные в кос-

мосе» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 

16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Со-

фия». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. За-

поведная земля» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Лучшие актеры Екатерин-

бурга в экранизации пьесы Ан-
тона Чехова «Чайка». [12+].
14.50, 19.10 Х/ф. «Красавица» 

[16+].
16.40, 23.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» 

[18+].

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.40, 01.30 Т/с. «Морская поли-

ция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Брат за брата. [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Подстава» [16+].
21.30 Х/ф. «Грязные игры» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
14.55 Т/с. «Две судьбы. Голубая 

кровь» [16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [16+].
04.35 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].

06.10 Д/с. «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
07.05 Х/ф. «День командира ди-

визии».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Паршивые ов-

цы» [16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечествен-

ная». «Величайшее танковое сра-
жение» [12+].
19.35 «Легенды кино». Н. Гунда-

рева.
20.20 «Легенды музыки». Мус-

лим Магомаев.
20.50 «Не факт!».
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».
00.40 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].
03.15 Х/ф. «Карантин».

09.25 Х/ф «Расплата за сча-
стье». (12+).
13.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
14.50 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).
16.35 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
20.00 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
21.45 Х/ф «Шесть соток сча-

стья». (12+).
23.35 Х/ф «Васильки». (12+).
02.55 Х/ф «Раз, два! Люблю те-

бя!» (12+).
06.00 Х/ф «Расплата за сча-

стье». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Охота на призраков» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 20.00, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». 

[12+].
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
12.30 «Передача без адреса». 

[16+].
13.00 Д/ф. «Тренеры. Live» [16+].
14.05, 21.05 Профессиональный 

бокс. Путь бойца. [16+].
17.45 Смешанные единобор-

ства. Знаковые поединки июня. 
[16+].
19.30 Д/ф. «После боя. Федор 

Емельяненко» [16+].
23.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия - Бразилия. 
02.00 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
04.00 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Финал. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

09.45 Х/ф. «Назад в будущее 3» 
[12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут! 
[12+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «Подозрительные ли-

ца» [16+].
03.30 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].

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

[12+].
10.35 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Елена Цы-

плакова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звезд «. 
[12+].
16.00 «10 самых...Невезучие в 

любви». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Смешные по-

литики». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

в кино» [12+].
00.30 Х/ф. «Исчезнувшая импе-

рия» [12+].
02.40 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Чужой сын. 
[12+].
12.30 Не ври мне. Следы на сте-

не. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охот-

ники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейро-

детектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Война дронов» 

[16+].
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Вызов» [16+].
04.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [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 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Черные кош-

ки» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.45 «Не от мира сего». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Джинкс» [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 Яной 

Мартыновой». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

Русский роман

Че

Домашний
ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф. «Ангел-хранитель» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Александр и ужас-

ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
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. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всег-

да» [12+].
02.30 Т/с. «Наследники» [12+].

05.10, 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, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.35 Концерт «Капля солнца» 

[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. Вася». 
[16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00 «Не спать!», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Суперфорсаж» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 

14.45, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25, 14.10 «Поехали по Кавка-

зу. Северная Осетия». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. 

Истоки христианства» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.00 «События. Парламент». 

[16+].
14.50 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Дама с попугаем» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Драйвер на ночь» 

[18+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

Deep Purple». [12+].
03.50 «Действующие лица».

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

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

сти». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

потезы». [16+].
20.00 «Если случится ядерная 

война: кто кого?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
01.30 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].

06.00, 03.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.50 Бегущий косарь. [12+].
10.20 Человек против мозга. 

[16+].
11.20 Х/ф. «Грязные игры» [16+].
13.45, 01.45 Х/ф. «Ливень» [16+].
15.40 Х/ф. «Лос-анджелесская 

история» [16+].
17.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Сломанная стрела» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
23.30 Х/ф. «Будь круче» [16+].

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].

07.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].
09.30 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
18.00, 22.45 Д/ф. «Лаборатория 

любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Разорванные нити» 

[16+].
23.45 6 кадров. [16+].
00.25 Х/ф. «Тещины блины» 

[16+].
04.05 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Мафия».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «След-

ствие ведут ЗнаТоКи». «Буме-
ранг».
14.20 Х/ф. «Старшина» [12+].
16.10 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра».
18.30 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
20.15 Х/ф. «В добрый час!».
22.10, 23.15 Х/ф. «Я объявляю 

вам войну» [16+].
00.05 Х/ф. «Сны» [16+].
01.35 Х/ф. «Им было девятнад-

цать...».
03.05 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].

09.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
11.25 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).
13.10 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
16.35 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
18.20 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Васильки». (12+).
23.25 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
01.10 Х/ф «Осенний вальс».
02.55 Х/ф «Расплата за счастье». 

(12+).
06.25 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
08.05 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.30 Т/с. «Государствен-

ная граница». 1 ф. [12+].
07.45 Т/с. «Государственная гра-

ница». 2 ф. [12+].
09.30 Х/ф. «Государственная гра-

ница». 2 ф. [12+].
09.35 Т/с. «Государственная гра-

ница». 2 ф. [12+].
10.55, 12.25, 13.30 Т/с. «Государ-

ственная граница». 3 ф. [12+].
14.25, 15.45 Т/с. «Государствен-

ная граница». 4 ф. [12+].
17.10 Т/с. «След». [16+].
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 

16.15, 19.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Шелковый путь». 

История будущего» [12+].
11.25 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - США. 
14.30 Х/ф. «Тяжелые времена» 

[16+].
17.05 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. [16+].
18.10 Д/ф. «Чемпионы» [16+].
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) - «Целе» 
(Словения). 
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
23.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи-
нала. 
01.45 Д/ф. «Тонкая грань» [16+].
02.45 Д/ф. «Успеть за одну ночь» 

[16+].
03.15 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня. [16+].
05.00 Т/с. «Королевство» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter Finale. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи. 

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». На Гоа бобра не ищут!, [12+].
10.05 Х/ф. «Пророк» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах. 
[12+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.45 Х/ф. «Vа-банк» [16+].
00.30 Х/ф. «Малавита» [16+].
02.35 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо.
10.05, 11.50 Х/ф. «Сержант мили-

ции» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смешные поли-

тики». [16+].
15.50 Х/ф. «Голубая стрела».
17.40 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». [12+].
23.40 Х/ф. «Невезучие» [12+].
01.35 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
05.05 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Смертельно 

больной. [12+].
12.30 Не ври мне. Репетитор. 

[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Волна» [16+].
01.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 01.40 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Д/ф. «Урок на всю жизнь» 

[12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.50 «Все суры Корана» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Джинкс» [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. «Бобер» [16+].
02.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].
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СТС

05.40, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
06.40 Х/ф. «Кураж» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40, 18.15 «Точь-в-точь». [16+].
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт.
23.45 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Канонерка» [16+].

05.05 Х/ф. «Отчим» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.30 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.50, 14.30 Т/с. «Золотая клет-

ка» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Тени прошлого» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Город Зеро» [18+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого 3» 

[12+].

05.10 «Их нравы».
06.15 Х/ф. «Курьер».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+].

13.50 «Ты супер!».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.10 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
00.35 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
01.55 «Жанна Агузарова. По-

следний концерт на Земле». [12+].

07.00 Х/ф. «Лего. Фильм» [12+].
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. «Робокоп» [12+].
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дневник памяти» 

[16+].
03.25, 04.25 «Перезагрузка». 

[16+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «События. Акцент». [16+].
05.40 «Патрульный участок». 

[16+].
06.00, 06.55, 10.55, 12.20, 14.00, 

16.55, 19.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 «Музыкальная Европа: 

Emeli Sande». [12+].
07.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Новый Орлеан» [16+].
09.50 Д/ф. «Реабилитация сло-

нов» [12+].
10.40, 17.45 «Город на карте». 

[16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].

11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

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

[12+].
13.35 Д/ф. «Легенды Крыма. За-

поведная земля» [12+].
14.05 Х/ф. «Казароза» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 Д/ф. «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» [12+].
19.10 Концерт Елены Ваенги. 12+ 

(кат12+) [12+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Двое во вселенной» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
02.05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].

05.00, 17.00, 02.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
07.30 Т/с. «Агент Картер» [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. 

Секретное оружие сильнейших 
армий мира». [16+].
21.00 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
23.50 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
08.30 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
14.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].

16.50 Х/ф. «Сломанная стрела» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
20.40 Х/ф. «Будь круче» [16+].
23.00 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].
01.15 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30 Х/ф. «Есения» [16+].
10.05 Х/ф. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
14.15 Х/ф. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
18.00, 22.35 Д/с. «Замуж за ру-

беж» [16+].
19.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
23.35, 05.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
04.45 Х/ф. «Уходящая натура» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Иван да Марья».
07.05 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». М. Та-

нич.
09.40 «Последний день». Э. Ряза-

нов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Расстрел царской семьи». [16+].
12.35 «Научный детектив». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Охота на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964» [12+].
14.15 Х/ф. «Даурия».
18.25 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
21.05, 22.20 Т/с. «Узник замка 

Иф».
01.55 Х/ф. «Старшина» [12+].
03.40 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра».

09.40 Х/ф «Человеческий фак-
тор». (12+).

13.10 Х/ф «Простить за все». 
(12+).
14.50 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
16.40 Х/ф «Васильки». (12+).
20.00 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
21.40 Х/ф «Осенний вальс».
23.35 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).
02.50 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
04.35 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
06.15 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Любить по-русски» 

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

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

Губернатор» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter Finale. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи. 
09.00, 03.40 «Десятка!» [16+].
09.20 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.55 «Победы июня». [12+].
10.25 Х/ф. «Рики Бобби: Король 

дороги» [16+].
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
13.20 «Автоинспекция». [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
15.00 Д/ф. «Лауда. Невероятная 

история» [16+].
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 

Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. 
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
19.10, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.40 Д/ф. «Я люблю тебя, Со-

чи...» [12+].
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. 
23.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
23.30 «Передача без адреса». 

[16+].
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
00.30 «Реальный бокс. Live». 

[16+].
01.40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай - Россия. 
04.00 Х/ф. «Тяжелые времена» 

[16+].
06.00 Т/с. «Королевство» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. 

06.00 М/ф. «Муравей Антц».
07.25 М/с. 
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Таймлесс. Рубиновая 

книга» [12+].
13.50 Х/ф. «Таймлесс 2. Сапфи-

ровая книга» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зарплатах, 
[12+].
16.55 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
18.40 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
23.35 Х/ф. «Вторжение. Битва за 

рай» [12+].
01.30 Х/ф. «Святой».
03.40 Муз/ф. «Кэти Перри. Ча-

стичка меня» [12+].

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.55 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
07.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.10 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
09.00 Х/ф. «Всё будет хорошо» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Голубая стрела».
11.30, 14.30 События.
11.45 «Голубая стрела». Продол-

жение фильма.
13.15 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
14.45 «Любовь в розыске». Про-

должение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Пуанты для плюшки» 

[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право голоса». [16+].
01.20 «Ничего личного». [16+].
01.55 «Хроники московского бы-

та. Личные маньяки звезд «. [12+].
02.40 «Хроники московского бы-

та. Любовь продлевает жизнь». 
[12+].
03.35 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00, 11.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
12.00 Х/ф. «Плетеный человек» 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Т/с. «Викинги» [16+].
23.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
00.45 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
02.30 Тайные знаки. [12+].

07.00, 22.00, 17.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Разводы: за и против». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Встреча с мо-

лодостью» [12+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Сердце ждет люб-

ви...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Уикэнд в Париже» 

[16+].
01.45 Концерт «Ветер перемен» 

[6+].
04.15 Х/ф. «Вернусь к тебе...» 

[12+].

Домашний



Голос Верхней Туры № 25
29 июня 2017 г.8

Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 2 июля

Гороскоп с 3 по 9 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

Русский роман

Че

Овен
На этой неделе могут быть 

подвижки в карьере, благо-
даря чему вы сможете вый-
ти на более высокий уро-
вень доходов. Главное не 
лениться и браться за самую 
трудную и объемную рабо-
ту. 

Телец
Это прекрасное время 

для сдачи экзаменов, нача-
ла цикла обучения, или по-
лучения официальных юри-
дических документов. Уро-
вень работоспособности 
возрастет, вы сможете сде-
лать гораздо больше дел, 
чем раньше. 

Близнецы
Звезды ждут от вас сме-

лых и ответственных реше-
ний. Успеха добьются те, кто 
привык действовать само-
стоятельно. 

Рак
Стоит умерить свои амби-

ции и не предпринимать 
инициатив ради достижения 
своих целей. Излишним не-
терпением вы можете сами 
себе навредить.

лев
Перед вами откроются 

новые перспективы в карье-
ре. Ваши таланты и способ-
ности заметят, оценят и нач-
нут продвигать на более вы-
сокие и ответственные 
должности. Старайтесь не 
вступать в конфликты с 
представителями закона.

Дева
Ваши позиции в профес-

сии в течение этой недели 
существенно укрепятся. 
Вместе с тем не исключены 
конфликты с друзьями. Воз-
можно, с кем-то из друже-
ского окружения вам при-
дётся временно прервать 
отношения.

весы
Ставьте перед собой мас-

штабные задачи и действуй-
те последовательно, в этом 
случае успех вам обеспечен. 
Это хорошее время для уре-
гулирования вопросов с на-
следством, оформления но-
тариально заверенного за-
вещания.

скОРпиОн
Наступает замечательное 

время для урегулирования от-
ношений в браке. Если у вас 
прежде были сложные отно-
шения с любимым человеком 
и никак не удавалось прийти 
к компромиссу, то сейчас 
удастся снять все противоре-
чия и добиться кардинальной 
перемены к лучшему. 

сТРелец
Стрельцам звезды советуют 

основное внимание сосредо-
точить на своём здоровье. 
Также возрастёт уровень ра-
ботоспособности, что позво-
лит вам справиться с больши-
ми объемами работы. 

кОзеРОг
Это время расцвета любви 

ко всему, что вам по-настоя-
щему дорого. Также на этой 
неделе звезды советуют вам 

поменять свой имидж. Попробуй-
те удивить окружающих новой 
прической, цветом волос или сти-
лем одежды. 

вОДОлей
Прекрасно складываются отно-

шения в семье, с близкими род-
ственниками. Если у вас есть де-
ти, то они обязательно порадуют 
вас своими достижениями. Но 
старайтесь свести к минимуму но-
вые знакомства, сейчас лучше 

поддерживать связь лишь с близ-
кими людьми. 

РыБы
Положительным моментом 

данного периода является тот 
факт, что вы сможете значитель-
но расширить круг своих зна-
комств. В поле вашего зрения по-
падут новые люди, которые, воз-
можно, в какой-то момент жизни 
вам очень пригодятся. 

05.00, 03.05 «Модный приго-
вор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Кураж» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.10 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный кон-
церт.
18.50, 22.30 «Голосящий Ки-

ВиН». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Х/ф. «Фантастическая 

четверка» [12+].
01.35 Х/ф. «Келли от Джастина» 

[12+].

05.10 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
12.50 «Семейный альбом». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Заезжий молодец» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.30 Х/ф. «Человек у окна» 

[16+].
02.20 «Городок». Лучшее. [12+].

05.10, 01.55 Х/ф. «Пять вече-
ров» [12+].
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+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «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 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
00.35 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». [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. «Робокоп» [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. «Эльф» [12+].
02.55, 03.55 «Перезагрузка». 

[16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследо-

вание». [16+].
05.50, 23.00 Итоги недели.
06.15, 08.40, 11.20, 12.20, 20.55, 

22.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.20 «Музыкальная Европа: 

Deep Purple». [12+].
07.00 Х/ф. «Дама с попугаем» 

[12+].
08.45 Х/ф. «Казароза» [16+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 Д/ф. «Легенды Крыма. 

Эхо Крымской войны» [12+].
12.50 Х/ф. «Карамель» [16+].
21.00 Концерт Елены Ваенги. 

12+ (кат12+) [12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Драйвер на ночь» 

[18+].
02.05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без стра-
ховки». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
08.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
10.30 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
13.20 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.30 «Соль». Вадим Самойлов. 

[16+].
01.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 02.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово».
11.50 Х/ф. «Лос-анджелесская 

история» [16+].
13.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
01.00 Х/ф. «Достучаться до не-

бес» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. 

[16+].

08.10 Х/ф. «Благословите жен-
щину» [16+].
10.30 Х/ф. «Кукушка» [16+].
14.15 Х/ф. «Разорванные нити» 

[16+].
18.00, 23.00 Д/с. «Замуж за ру-

беж» [16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
00.30 Х/ф. «1001 ночь» [16+].

05.20 М/ф.
06.45 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
08.25, 09.15 Х/ф. «В добрый 

час!».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.35 Х/ф. «Поддубный».
13.15 Д/ф. «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» [12+].
14.00 Т/с. «Матч» [16+].
18.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.00 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
01.30 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Бумеранг».

09.25 Х/ф «Простить за все». 
(12+).
11.15 Х/ф «Шесть соток сча-

стья». (12+).
13.00 Х/ф «Васильки». (12+).
16.25 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
18.10 Х/ф «Осенний вальс».
20.00 Х/ф «Царевна Лягушки-

на. Современная сказка». (12+).
23.30 Х/ф «Подмена». (12+).
02.50 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+).
06.10 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
07.45 Х/ф «Шесть соток сча-

стья». (12+).

05.25 М/ф.

08.40 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф. «Личное. Николай 

Цискаридзе» [12+].
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.25 Т/с. «Тонкий лед» 
[16+].
23.25 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.10 Х/ф. «Дети понедельни-

ка» [16+].
03.00 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Победители и греш-

ники» [16+].
11.35, 00.00 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шелковый путь».
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Италия. 
13.55 Х/ф. «Малыш-каратист».
16.20, 21.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.40 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. 
19.05, 21.15, 00.50 Новости.
19.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. [16+].
21.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBA в первом тяжелом ве-
се. Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полусред-
нем в
00.20 Д/ф. «Тренеры. Live» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Человек, который 

изменил все» [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, 05.30 М/с. «Забавные 

истории».
09.30, 05.05 М/ф. «Монстры 

против овощей».
09.55 М/ф. «Приключение Дес-

перо».
11.40 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [12+].
13.40 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
19.15 М/ф. «Семейка мон-

стров».
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [12+].
23.45 Х/ф. «Экстрасенсы» [18+].
01.40 Х/ф. «Бриллиантовые 

псы» [18+].
03.30 Х/ф. «Паранормальное 

явление 4» [16+].

05.50 Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо.
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Цыган» [6+].
09.45 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает». [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Невезучие» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Оль-

га Бузова и Дмитрий Тарасов». 
[16+].
15.50 «Прощание. Марина Го-

луб». [16+].
16.45 Х/ф. «Женщина без чув-

ства юмора» [12+].
20.15 Х/ф. «Перчатка авроры» 

[12+].
00.10 Х/ф. «Сержант милиции» 

[12+].
04.00 Д/ф. «Фальшак» [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+].
08.45 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].
14.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
15.45 Х/ф. «Пункт назначения 

3» [16+].
17.30 Х/ф. «Пункт назначения 

4» [16+].
19.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
21.15 Х/ф. «Голодный кролик 

атакует» [16+].
23.15 Х/ф. «Плетеный человек» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Волна» [16+].
03.15 Тайные знаки. [12+].

07.00, 21.00 Х/ф. «Пеликан».
08.30, 15.30 Концерт.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.00, 03.25 «От сердца - к 

сердцу» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное насле-

дие» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
22.30 «Разводы: за и против». 

[12+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
00.00 Х/ф. «Принцесса Монако» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Уикэнд в Париже» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
СТС5 канал

Домашний
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В целях повышения уров-

ня благоустройства, сани-
тарного состояния Город-
ского округа Верхняя Тура 
и обеспечения экологиче-
ского, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения и окружающей 
среды, 

пОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Луч-

ший дом, подъезд, двор, 
клумба» с 20.06.2017 г. по 
04.08.2017 г.

2. Утвердить состав ко-
миссии по проведению 
конкурса «Лучший дом, 
подъезд, двор, клумба» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о 
конкурсе «Лучший дом, 
подъезд, двор, клумба» 
(Приложение № 2).

4.  Настоящее Поста-
новление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на офи-
циальном сайте админи-
страции Городского округа 
Верхняя Тура.

5. Контроль за выполне-
нием настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

пРИЛОЖЕНИЕ №1
Состав комиссии по про-

ведению конкурса 
"Лучший дом, подъезд, 

двор, клумба"
1. Аверкиева Ирина Ми-

хайловна – заместитель гла-
вы администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии.

2. Низамова Гузель Ради-
ковна – специалист 1 кате-
гории планово-экономиче-
ского отдела администра-
ции Городского округа 
Верхняя Тура, секретарь ко-
миссии.

3. Тарасова Ольга Альбер-
товна – начальник плано-
во-экономического отдела 
администрации Городского 
округа Верхняя Тура, член 
комиссии.

4. Ладина Ольга Сергеев-
на – начальник отдела ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
Городского округа Верхняя 
Тура, член комиссии.

5.  Иканина Елена Леони-
довна - начальник отдела 
по управлению муници-
пальным имуществом ад-
министрации Городского 
округа Верхняя Тура, член 
комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Положение о конкурсе 

«Лучший дом, подъезд, двор, 
клумба»

1. Цель конкурса: создание 
благоприятных условий для 
проживания граждан города; 
санитарная очистка, благоу-
стройство территории и озе-
ленение ко Дню города.

2. Основные задачи: при-
влечение жителей города, ра-
ботников жилищно-комму-
нальной сферы, руководите-
л е й  п р е д п р и я т и й , 
учреждений, организаций к 
работе по улучшению каче-
ства и сохранению жилфонда, 
повышению культуры его об-
служивания, соблюдению 
правил санитарного содержа-
ния, благоустройству придо-
мовых территорий и их озеле-

нению.
3. Организатор конкурса: 

администрация Городского 
округа Верхняя Тура.

4. Звание «Лучший подъ-
езд» присваивается при вы-
полнении следующих усло-
вий:

1) санитарное состояние 
подъезда, мест общего поль-
зования;

2) обустройство подъезда, 
наличие элементов уюта;

3) активное участие жиль-
цов в наведении и поддержа-
нии санитарного состояния, 
обустройства подъезда;

4) освещенность входа в 
подъезд, лестничных площа-
док;

5) исправность оконных 
рам, дверных блоков в подъ-
езде, сохранность лестничных 
перил, почтовых ящиков, на-
личие номерных знаков на 
дверях квартир и табличек на 
подъезде с указанием номе-
ров подъезда, квартир, теле-
фонов диспетчерской служ-
бы;

6) наличие доски для объ-
явлений, отсутствие само-
вольного размещения инфор-
мации на дверях подъезда;

7) отсутствие нарушений 
общественного порядка и 
безопасности, применение к 
нарушителям мер админи-
стративного и общественного 
воздействия;

8) своевременная оплата за 
жилье и коммунальные услу-
ги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 
90 дней.

Максимальная оценка кон-
курса - 80 баллов. Максималь-
ная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафик-
с и р о в а н н ы й  с л у ч а й 
невыполнения условия оцен-
ка снижается на 1 балл. При 
наличии дополнительных 
оригинальных элементов бла-
гоустройства, выполненных 
самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

5. Звание «Лучший дом» 
может быть присвоено при 
выполнении следующих усло-
вий:

5.1 многоквартирные жи-
лые дома:

1) наличие домового коми-
тета, его активное участие в 
работе с населением по бла-
гоустройству и озеленению 
придомовых территорий, под-
держанию чистоты и порядка 
в подъездах, доме, регуляр-
ное проведение собраний 
жильцов дома и выполнение 
их решений;

2) соблюдение обществен-
ного порядка жителями дома, 
отсутствие нарушений обще-
ственного порядка и безопас-
ности; применение к выяв-
ленным нарушителям мер ад-
м и н и с т р а т и в н о г о  и 
общественного воздействия;

3) организация работы с 
детьми и подростками, моло-
дежью и их родителями по 
профилактике антиобще-
ственного поведения, прове-
дение культурно-спортивных 
мероприятий для населения;

4) содержание мест общего 
пользования, балконов, лод-
жий, подвалов, чердаков в чи-
стоте и порядке, принятие мер 
против проживания на черда-
ках и в подвалах посторонних 
лиц;

5) состояние фасада дома, 
наличие исправного освеще-
ния у входа в здание и в подъ-
езды, отсутствие самовольно-
го размещения информации 
на дверях подъездов, стенах 
дома, наличие для этого до-
ски объявлений;

6) наличие исправного ос-
вещения на лестничных пло-
щадках; исправность оконных 
рам и дверных блоков в подъ-
ездах, сохранность лестнич-
ных перил, почтовых ящиков;

7) проведение мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние потерь тепловой, электри-
ческой энергии, воды, пресе-
ч е н и е  н е з а к о н н о г о 
использования этих ресурсов;

8) наличие номерных зна-
ков на доме, табличек на 
подъездах с указанием номе-
ров подъездов, квартир, теле-
фонов диспетчерской служ-
бы;

9) своевременная оплата за 
жилье и коммунальные услу-
ги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 
90 дней.

Максимальная оценка кон-
курса - 90 баллов. Максималь-
ная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафик-
с и р о в а н н ы й  с л у ч а й 
невыполнения условия оцен-
ка снижается на 1 балл. При 
наличии дополнительных 
оригинальных элементов бла-
гоустройства, выполненных 
самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

5.2 индивидуальные жилые 
дома:

1) общий вид и эстетиче-
ское состояние дома, забора; 
наличие и освещенность но-
мерного знака на доме; 

2) наличие и исправность 
почтового ящика, звонка; 

3) благоустройство приле-
гающей территории; 

4) санитарное состояние 
прилегающей к дому террито-
рии: отсутствие свалок, стро-
ительных материалов, дров; 

5) наличие и сохранность 
насаждений, цветника, ухо-
женной лужайки, спортивных 
и детских игровых элементов; 

6) отсутствие фактов само-
вольной установки гаражей, 
стоянок постоянного хране-
ния техники.

Максимальная оценка кон-
курса - 60 баллов. Максималь-
ная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафик-
с и р о в а н н ы й  с л у ч а й 
невыполнения условия оцен-
ка снижается на 1 балл. При 
наличии дополнительных 
оригинальных элементов бла-
гоустройства, выполненных 
самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

6. Звание «Лучший двор» 
может быть присвоено при 
выполнении следующих усло-
вий:

1) участие населения в ра-
боте по благоустройству и 
озеленению дворовой терри-
тории, поддержанию чистоты 
и порядка, ремонту и сохра-
нению спортивных сооруже-
ний, детских площадок, про-
ведение субботников, прояв-
ление творческой инициативы 
в эстетическом оформлении 
двора;

2) отсутствие или пресече-
ние фактов самовольной 
установки гаражей, устрой-

За школьную форму для учащегося из 
многодетной семьи можно получить 
компенсацию

постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 20.06.2017г. №102 
О проведении конкурса на звание «Лучший дом, подъезд, двор, клумба» в 2017 году

ства погребов, порчи зеленых 
насаждений;

3) наличие и содержание 
мест отдыха, скамеек, детских 
и спортивных площадок, урн, 
устройств для сушки белья, 
выбивания ковров, площадок 
для выгула собак, стоянок для 
автомашин у подъездов;

4) озеленение двора, нали-
чие цветников у подъездов, 
газонов, их регулярная очист-
ка и подсев; своевременная 
обрезка кустарников и де-
ревьев;

5) техническое состояние 
прилегающих к дому террито-
рий, тротуаров, отмостков, 
бордюров, ограждений;

6) наличие контейнерных 
площадок для твердых быто-
вых отходов, их внешний вид, 
регулярность уборки мусора;

7) освещенность дворовой 
территории;

8) состояние фасадов до-
мов, наличие доски (досок) 
объявлений, домовых знаков 
и уличных указателей.

Максимальная оценка кон-
курса - 80 баллов. Максималь-
ная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафик-

с и р о в а н н ы й  с л у ч а й 
невыполнения условия оцен-
ка снижается на 1 балл. При 
наличии дополнительных 
оригинальных элементов бла-
гоустройства, выполненных 
самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

7. Звание «Лучшая клумба» 
может быть присвоено при 
выполнении следующих усло-
вий:

1) размеры клумб;
2)  цветение весь вегетатив-

ный период;
3) цветовое решение ком-

позиции;
4) оригинальность оформ-

ления;
5) красивое название;
6) местонахождение в люд-

ном месте;
7) поддержание чистоты 

вокруг клумбы.
Участники  конкурса на зва-

ние «Лучшая клумба»:
1) индивидуальные пред-

приниматели;
2) собственники многоквар-

тирных жилых домов;
3) собственники индивиду-

альных жилых домов.
Максимальная оценка кон-

курса - 70 баллов. Максималь-
ная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафик-
с и р о в а н н ы й  с л у ч а й 
невыполнения условия оцен-
ка снижается на 1 балл. При 
наличии дополнительных 
оригинальных элементов бла-
гоустройства, выполненных 
самими жителями, оценка 
увеличивается на 5 баллов.

8. Итоги конкурса подводят-
ся ко Дню города.

9. Комиссия определяет по-
бедителя в каждой номина-
ции с присвоением звания 
«Лучший». Звание «Лучший» 
присваивается на год.

10. По итогам конкурса ад-
министрацией Городского 
округа Верхняя Тура  издает-
ся постановление о награж-
дении победителей. Награж-
дение победителей конкурса 
производится во время 
празднования Дня города.

 11. Актив общественности, 
занявший призовое место, на-
граждается Почетными гра-
мотами главы городского 
округа.

УпРАВЛЕНИЕ СОцИАЛЬНОЙ пОЛИТИ-
КИ пО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:

Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29 января 2016 г. N 58-
ПП 
 утвержден Порядок предоставления ком-
пенсации расходов на приобретение ком-
плекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации

Многодетной семье один раз в два кален-
дарных года предоставляется  компенсация 
расходов на приобретение комплекта одеж-
ды учащемуся,  при соблюдении условий:
1) многодетная семья проживает на терри-
тории Свердловской области;
2) многодетная семья имеет среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установлен-
ный в Свердловской области;
3) ребенок обучается в общеобразователь-
ной организации на территории Свердлов-
ской области;
  4) обращение с заявлением о предостав-
лении компенсации расходов на приобре-
тение комплекта одежды последовало в те-
чение календарного года, в котором были 
понесены  расходы;
5) ребенок (дети) не находится на полном 
государственном обеспечении.
Варианты одежды для мальчиков и юно-
шей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водо-
лазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты одежды для девочек и девушек: 
юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водо-
лазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной 
ремень).
Обращаться в Управление социальной по-
литики по месту жительства либо по месту 
пребывания родителя ребенка на основа-
нии его заявления.

Для получения компенсации расходов 
заявитель предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтвержда-
ющими соблюдение условий предостав-
ления компенсации расходов, являются:
1) свидетельство о рождении каждого несо-
вершеннолетнего ребенка;
2) справка об обучении ребенка (детей) в 

общеобразовательной организации, распо-
ложенной на территории Свердловской об-
ласти;
3) справка, содержащая сведения о реги-
страции заявителя и членов его семьи по 
месту жительства или по месту пребывания 
на территории Свердловской области;
4) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя за 
три календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предоставле-
нии компенсации расходов;
5) документы, подтверждающие расходы на 
приобретение комплекта одежды после 01 
января 2017 года (товарные и кассовые че-
ки);
6) заявление второго родителя о согласии 
на обработку персональных данных;
7) справка органов ЗАГС об основании вне-
сения в свидетельство о рождении сведе-
ний об отце ребенка - если сведения внесе-
ны  по указанию матери;
8) справка о том, что один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов - в случае 
неполучения алиментов на ребенка;
9) справка из военного комиссариата о при-
зыве отца ребенка на военную службу либо 
справка из военной образовательной орга-
низации;
Родителю, получающему на день подачи за-
явления в соответствии с Законом Сверд-
ловской области N 204-ОЗ "О ежемесячном 
пособии на ребенка", - ежемесячное посо-
бие на этого ребенка, либо в соответствии 
с Законом Свердловской области N 100-ОЗ 
"О социальной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области", - ЕДВ, либо в 
соответствии с Законом Свердловской об-
ласти N 126-ОЗ "Об оказании в Свердлов-
ской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям…", - социаль-
ное пособие малоимущим семьям - справ-
ки о доходах членов семьи не требуются.
Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребен-
ком общеобразовательной  организации 
выплачивается до 2000 рублей на 1 учаще-
гося из многодетной семьи.

по всем вопросам обращаться в Управ-
ление социальной политики по адресу: 

г.Кушва, ул.Красноармейская, д.16,  
каб.10,  телефон: 2-49-62
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ПОСТАнОВЛЕнИЕ от 20.06.2017 г. № 103
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Устава му-
ниципального образования Городской округ Верхняя Тура, Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123, рассмотрев Протест прокура-
туры города Кушва от 09.06.2017 г. на Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 
28.12.2009 г. № 142 «Об утверждении правил землепользования и застройки»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в «Правила землепользования и 

застройки Городского округа Верхняя Тура», утвержденные Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142.

2. Публичные слушания провести 10 июля 2017 года в 18.00 час по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 303.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура:
1) разместить демонстрационные материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слу-

шаниях по проекту по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный стенд;
2) осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слу-

шаниях с правом выступлений, предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слу-
шания изменениям до 16.00 час 07 июля 2017 года по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 303;

3) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин

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 строитель-
ства капитального гаража, расположенного по адресу:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Молодцова,  131 711,0 Индивидуальное жи-

лищное строительство 66:38:0101005:51

2.
г. Верхняя Тура, ул. 
Карла Либкнехта 
172, строение 1

49,0
Объекты гаражного на-

значения
66:38:0102001:464

3
г. Верхняя Тура, 

южнее ул. Мира,2Б, 
участок № 370

1278,6
Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства
66:38:0101010

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 29 июня 2017 по 1 августа 
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.

Глава городского округа И.С.Веснин

регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД россии «Кушвинский» информирует:

Уважаемые граждане вы 
можете обратиться для по-
лучения государственных 
услуг при помощи Интер-
нет-ресурсов www.gibdd.ru 
и www.gosuslugi.ru, полу-
чить необходимые сведе-
ния о порядке предоставле-
ния государственных услуг, 
адресах нахождения реги-
страционно-экзаменацион-
ных подразделений ГИБДД 
Свердловской области, ре-
жимах их работы на Интер-
нет-сайтах www.gibdd.ru, 
www.gosuslugi.ru, www.
mvd66.ru. 

Подача заявления для по-
лучения государственных 
услуг, оказываемых госу-
дарственной инспекцией 

безопасности дорожного 
движения в электронном 
виде осуществляется кру-
глосуточно, также вы може-
те выбрать удобное для вас 
время обращения, оплатить 
государственную пошлину 
со скидкой 30% не выходя 
из дома, тем самым эконо-
мите свое драгоценное вре-
мя.    

Для получения помощи в 
регистрации и подтвержде-
нии личности на Интер-
нет-сайте www.gosuslugi.ru 
вы можете обратиться в 
ближайшее регистрацион-
но-экзаменационное отде-
ление ГИБДД, а также в 
многофункциональные 
центры (при обращении по 

данному вопросу при себе 
необходимо иметь личный 
паспорт, СНИЛС и сотовый 
телефон).

наш график работы 
при личном обращении:

Вторник: 09.00 -17.00,
Среда: 9.00-17.00,
Четверг : 12.00-20.00,
Пятница: 9.00-17.00,
Суббота:  9.00-17.00.
Адрес для обращения:
624300 Свердловская об-

ласть, г. Кушва, ул. Перво-
майская, 64

Телефоны для получения 
консультаций, интересую-
щих вас вопросов и предва-
рительной записи 8 (34344) 
2-56-49, факс 2-56-52. 

Раньше автовладельцы запол-
няли заявление от руки в отделе-
нии ГИБДД, ждали в очереди. Это 
отнимало много времени.

Теперь всё проще. Заполняете 
заявление на сайте госуслуг, при-
ходите в ГИБДД, когда удобно вам. 

Дату и время выберите на сайте — 
оно будет забронировано для вас, 
ждать в очереди не придется. Мы 
напомним о времени записи по 
электронной почте или в смс.

По пути в ГИБДД оплатите го-
спошлину в любом банке. Размер 

пошлины и реквизиты для ваше-
го региона узнайте на сайте 
ГИБДД: http://www.gibdd.ru/
gosuslugi/reg/reg/

Чтобы зарегистрировать авто-
мобиль через портал госуслуг, ну-
жен подтвержденный статус учет-
ной записи на портале госуслуг. 
Процедура регистрации на Еди-
ном портале гос.услуг не займет 
много времени. Вам потребуются 
данные паспорта и  страхового 

пенсионного свидетельства 
(СНИЛС), номер мобильного теле-
фона и адреса электронной по-
чты, поэтому приступая к реги-
страции приготовьте их заранее. 
Важно запомнить или записать 
введенный Вами пароль, который 
в последующем понадобится при 
авторизации на портале. Нажми-
те кнопку "регистрация", располо-
женную в правом верхнем углу 
экрана на главной странице пор-

тала. Введите паспортные данные 
и данные СНИЛС.

Для активации личного кабине-
та необходимо обратиться в ад-
министрацию Городского округа 
Верхняя Тура:  ул. Икани-
на, д. 77, кабинет № 304. График 
приема посетителей: понедель-
ник – четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 8.00. до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.18. 

Ждать очереди в ГИБДД не придется, если зарегистрировать автомобиль через портал госуслуг
Вы купили автомобиль или мотоцикл. Или, наоборот, продаете 

— портал госуслуг поможет с документами. Снять с учета, по-
ставить на учет или изменить регистрационные данные — всё это 
проще сделать через интернет.

Главные составляющие здорового 
образа жизни.
1.Правильное питание.
Один мудрец однажды сказал: «Мы – это 

то, что мы едим». В рационе человека долж-
но быть сбалансированное количество бел-
ков, жиров, углеводов, а также должны при-
сутствовать продукты как животного, так и 
растительного происхождения. Не следует 
употреблять много жареной пищи, так как 
при таком способе приготовления, почти 
все полезные вещества разрушаются. В ра-
цион человека должно входить много ово-
щей, фруктов, зернобобовых, дающих энер-
гию, силу, бодрость. Очень полезно употре-
блять молочные продукты. Нужно много 
пить, не менее 2 литров в сутки. Пьют воду 
небольшими порциями между основными 
приемами пищи. Ежедневное употребле-
ние жирной и сладкой пищей ведет к нару-
шению здоровья: ожирению, сахарному ди-
абету, болезни печени, почек. Необходимо 
ограничивать употребление соли, она за-
держивает жидкость в организме и может 
привести к появлению отеков.

2.Двигательная активность.
Утренняя зарядка в течении 10 – 15 ми-

нут может обеспечить вам бодрость на весь 
день. Рекомендуется больше ходить пеш-
ком, при возможности бегать по утрам. 
Можно заняться плаванием, йогой или тан-
цами. При занятии такими упражнениями 
хотя бы 3 раза в неделю, вы сможете дер-
жать свое тело в тонусе. Физические упраж-
нения ускоряют обменные процессы, дела-
ют мышцы и связки эластичные, а суставы 
подвижными.

3.Закаливание.
Закаливание способствует увеличению 

сопротивляемости организма заболевани-
ям и неблагоприятным воздействиям 
внешней среды. К закаливанию можно от-
нести контрастный душ, растирание холод-
ной водой, купание в холодной воде, сол-
нечные ванны летом. Все мероприятия 
должны быть строго дозированными, идти 
по нарастающей.

4.Отказ от вредных привычек.
Алкоголь, табак и психотропные веще-

ства вызывают в организме человека тяже-
лую зависимость. Нарушается работа серд-
ца, легких, печени, расшатывается нервная 
система, ухудшается внешность. Вредные 
привычки разрушают карьеру и семью, от-
равляют жизнь окружающим. Зависимость 
человека от интернета, социальных сетей, 

бесконтрольное употребление сладкой, ка-
лорийной пищи вызывает в мозге такие же 
изменения, как при курении табака. Бо-
роться с пагубными привычками сложно. 
Необходимо желание человека избавиться 
от зависимости, жесткий самоконтроль, по-
зитивный настрой и поддержка близких.

5.Соблюдение режима отдыха и труда.
Хороший крепкий сон – залог хорошего 

отдыха и восстановления. Оптимальная 
продолжительность сна человека должна 
составлять 6 – 8 часов. Чрезмерный сон вре-
дит вашему здоровью, а если он недоста-
точный, то усталость накапливается, что 
приводит к истощению внутренних резер-
вов организма. Поэтому оптимальное еже-
дневное количество сна способствует ва-
шей долгой и здоровой жизни. Здоровый 
образ жизни предусматривает чередование 
труда и отдыха, умственной деятельности 
и физических нагрузок. Очень полезен ак-
тивный отдых, спортивные игры, ежеднев-
ные прогулки на свежем воздухе.

6.Личная гигиена.
Пот и жир, который выделяется железа-

ми кожи, в совокупности с внешними за-
грязнениями создает благоприятную среду 
для размножения болезнетворных микро-
организмов и, в последствии, - развития за-
болевания. Поэтому, вы должны, поддержи-
вать свою кожу в чистоте. Необходимо мыть 
руки перед приемом пищи, принимать еже-
дневно душ, чистить зубы. Эти навыки со-
хранения здоровья нужно прививать чело-
веку с раннего детства. 

К другим не менее важным 
составляющим здорового образа 
жизни можно отнести:

*психическую и эмоциональную устой-
чивость;

 *безопасное поведение дома и на улице, 
что позволит избежать травм и других по-
вреждений;

*сексуальное воспитание и профилакти-
ку заболеваний, передающихся половым 
путем;                   

*экологически грамотное поведение.
Здоровый образ жизни помогает нам вы-

полнять наши цели и задачи, успешно реа-
лизовывать свои планы, справляться с труд-
ностями, а если придется, то и с колоссаль-
ными перегрузками. Крепкое здоровье, 
поддерживаемое и укрепляемое самим че-
ловеком, позволит ему прожить долгую и 
полную радостей жизнь.

ГБУЗ Со «ЦГБ город Верхняя Тура»

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который направленный 
на укрепление здоровья и профилактику болезней. Есть даже специальная наука о 
здоровом образе жизни – валеология.

Здоровый 
образ жизни
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БЛАГОДАРИМ

& Доска объявлений&

Предварительный прогноз погоды

ПРОДАМ
недвижимость

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

 ►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. ул. Гробова, 2б, 4 
этаж. Цена договорная. Обра-
щаться в любое время. Тел. 
8-964-486-46-06.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 23. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-909-
029-40-19. Александр.

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова, 
14. Тел. 8-908-916-14-98, 
8-908-907-81-47.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, 21, 3 этаж. Тел. 8-909-
704-20-04.

 ►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.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. ул. Гробова, 8б. 
Тел. 8-953-045-76-24.

 ►Комнату ул. Машинострои-
телей, 19 б. Тел. 8-952-735-61-
02.

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

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

 ►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.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на ул. К. Либкнех-
та 78 (на берегу пруда). Тел. 
8-950-197-07-19.

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

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

 ►Гараж железный, стацио-
нарный 4х8, ул. Строителей. 
Тел. 8-904-178-13-77.

СДАМ
 ►2-комн. кв., 1 этаж. На дли-

тельный срок. Тел. 8-996-186-
02-01.

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

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-905-808-10-19.

ПРОДАМ
разное

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

 ►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.

 ►Корма, сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

 ►Крупный ямный картофель. 
Тел. 8-953-055-02-05.

 ►Мультиварку «POLARIS» 
модель РМС 0518АД. Тел. 
8-950-204-93-93.

 ►Холодильник «Бирюса». 
Мини той-терьера (девочка). 
Тел. 8-965-508-37-97, Оксана.

 ►Кто принимает МЕТОДТРЕ-
КСАТ, предлагаю объединить-
ся для совместных закупок. 
Тел. 8-902-875-91-56.

 ►Шпалы б/у. Тел. 8-953-600-
42-76.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

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

 ►2-комн. кв. в центре и 
3-комн. кв. с автономкой. Тел. 
8-952-735-61-02.

УСЛУГИ 
 ►РЕМОнТ и диагностика 

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

 ►РЕМОнТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

 ►Р Е М О н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-
91-59.

 ►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.

 ►Бригада выполнит ремонт, 
строительство частных домов. 
Тел. 8-965-546-24-32. 8-965-
515-69-66.

 ►Любые строительные рабо-
ты: домов, дворов, кровель-
ные работы. Возможно наши 
материалы. Тел. 8-922-613-17-
98.

 ►Любые строительные рабо-
ты: поднятие домов, замена 
венцов, фундаментные рабо-
ты. Возможно наши материа-
лы. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-967-851-75-09.

 ►Строим дома, коттеджи, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно малярные, отделоч-
ные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок. Ра-
бота, материалы, транспорт. 
Возможно размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-922-
220-16-60.

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

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-900-
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 Самосвал». 

Щебень любой фракции, ще-
бень красный. Дрова. Горбыль. 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-967-858-13-36.

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

 ►РЕМОнТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

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

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

 ►Распилю дрова. Тел. 8-912-
043-51-35, 8-912-674-03-44.

 ►Установка заборов (дере-
вянные, железные), столбов. 
Укладка траншей, плитки (на 
кладбище и у дома). Ремонт 
домов, кровли. Тел. 8-950-
639-95-23.

 ►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-
т о 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.

 ►СПУТнИКОВыЕ АнТЕн-
ны «Триколор», «Телекарта». 
Продажа, установка, обслужи-
вание. Обр. ул. Машинострои-
телей, 11-1, магазин «Белая 
Роза». Тел. 8-900-20-20-432.

РАБОТА
 ►В компанию «Центрофи-

нанс» требуется МЕнЕЖДЕР 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕнТАМИ и 
ПРОМОУТЕР (подработка). 
График 2/2, официальное 
оформление, белая з/п от 
18000 руб. Тел. 8-911-687-38-
71. rezume@centrozaim.ru

 ►Срочно в кафе «Пастораль» 
на постоянную работу требу-
ется бармен-официант.  Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11. 

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г. Верхняя 
Тура требуются контролеры 
лесозаготовительного произ-
водства.  Обр. по тел . 
8(34344)4-76-09;  8-952-132-
96-13.

ОТДАМ 
 ►Котят: кошечка мышеловка, 

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

Благодарим консультанта «Нуга Бест» Таначеву Светла-
ну Аркадьевну за радушный прием, добросердечное от-
ношение к клиентам, за заботу о нашем здоровье.

Гамкова, Березина, семья Бурнашевых,
Внукова,  Буйнова, Паристая, Кудояр.

4 июля 2017 года - испол-
нится полгода, как перестало 
биться сердце нашей люби-
мой мамы, бабушки, праба-
бушки 

ЧереПАноВой
ольги николаевны. 

3 июля 2017 года исполни-
лось бы 100 лет со дня ее 
рождения. Просим всех, кто 
знал ее, помянуть вместе с 
нами добрым словом.

родные и близкие

На утопление приходится 20% смертельных случаев 
среди всего детского травматизма. В России 
ежегодно тонет примерно 3,5 тысячи детей. Только в 
2016 году в Свердловской области в водоемах 
утонуло 38 детей.

Правила безопасности 
поведения детей 

на воде

наиболее распространенные причины утопления:
- внезапное погружение в холодную воду;
- купание в холодной воде после длительного прибытия на 

солнце;
- прыжки в необследованных участках водоемов;
- прыжки с мостов и обрывов;
- неумение плавать;
- купание детей без присмотра взрослых;
- слишком далеко заплывают.
Взрослые! Вы можете сохранить жизнь ребенка, объяснить 

ему элементарные правила безопасности на воде.
нЕЛЬЗЯ:
1. Прыгать с обрывов и мостов;
2. Заплывать за буйки или пытаться переплыть водоем;
3. Купаться утром и днем. Купаться лучше вечером или по-

сле полудня, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;
4. Долго купаться в холодной воде;
5. Нырять в водоемах с непроверенным дном;
6. Купаться без присмотра взрослых;
7. Шалить в воде. Толкаться в воде, хватать плывущего за но-

гу, друг друга топить, держать под водой, в шутку кричать о по-
мощи;

8. Купаться в плохую погоду, грозу;
9. Плавать на   надувных матрасах, досках, автомобильных 

камерах и тому подобному.
Взрослым хорошо смотреть за детьми и не отпускать их од-

них купаться.
Александра ТАРАСОВА, инспектор по охране труда 

и пожарной безопасности
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Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 24 от 22. 06. 2017 г.

Посмеемся

БурЕниЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 

скважин диаметром от 100 до 400 мм
РАССРОЧКА!  Кредит!

Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. 
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) 

Новости спорта

Разгадано пророчество 
Нострадамуса
На Урале в 2017 году родится властелин мира

Это интересно

Нострадамус предсказал, что в 2017 году на Земле родится 
ребенок, который покорит весь мир. «Его силы и величие будут 
насколько велики, что, когда он вырастет, ему покорятся даже 
цари мира», — так звучит расшифровка ученых.

При этом астролог указал, что будущий мессия появится 
на свет в стране холодных лесов недалеко от горы, наполнен-
ной малахитом. Некоторые ученые решили, что речь идет о ме-
стечке Леон в родной для Нострадамуса Франции. Однако боль-
шинство экспертов сошлись во мнении, что властелин мира ро-
дится на  Урале, который славится морозами, лесами 
и залежами малахита.

По материалам Интернета

Ученые расшифровали пророчество знаменитого 
французского астролога, которое тот сделал более 
450 лет назад. Согласно ему, в уральских краях 
на свет появится мессия.

Обратите внимание!

— В этом году выпускные явно не 
задались, ночью 6 градусов было...

— Это ничего. Главное, чтобы на 
День ВДВ фонтаны не замерзли. 

* * * * *
Моя подруга пообещала подарить 

своей дочке новый ipаd за то, что она 
перейдет из второго класса в третий. 
Мне в детстве обещали дать по шее, 
если я не перейду. 

* * * * *
Российская сборная по футболу - это 

единственная сборная, которой мож-
но официально разрешить принимать 
допинг, поскольку это может служить 
практическим доказательством того, 
что допинг никак не влияет на высо-
кие результаты в спорте...

* * * * *
Жарить шашлык - это чисто мужское 

дело! А вот купить, разделать, замари-
новать, нанизать мясо на шампуры, ку-
пить мужу пиво, приготовить гарнир и 
посматривать, чтобы шашлык не сго-
рел - это можно уже и женщине дове-
рить.

* * * * *
Еще пару месяцев и будет тепло. 

Отопление дадут.

Дорогую сестру Раису ПЕРЕГРИМОВУ 
с юбилеем!

Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.     
И в день рожденья от души
Тебе сегодня пожелаю.
Всегда цвести и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.

                                                              Сестра Феня

9 июля с 10-00 до 18-00

уЗи- диагностика

Тел. 8-900-216-9977
по доступным ценам

Лиц. №ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

В ГЦКиД 
(ул. Машиностроителей, 4)

Продажа 
приемников 
для цифрового 

ТВ. 
Помощь в установке. 
(ул. Машиностроителей, 

11-1), 
магазин «Белая Роза». 

Тел. 8-900-20-20-432.  

Поздравляем!

Дорогую маму, бабушку Раису ПЕРЕГРИМОВУ 
с юбилеем!

Желаем счастья мамочке на долгие года!
И пусть обходят стороной невзгоды и беда.
Благополучие, достаток наполняет дом,
Пусть везение и любовь витают в нем.

Дочь, зять, внуки

Умный в гору побежит
25 июня в поселке Баранчинском состоялся традиционный открытый 
областной пробег «Синяя гора», посвященный выдающемуся 
спортсмену - Павлу ивановичу Репьеву (на фото), призеру Европы по 
марафонскому бегу среди ветеранов.

Павел Иванович - человек уникальный. 
На протяжении всей жизни он занимает-
ся беговым видом спорта и является не-
однократным победителем всевозможных 
соревнований среди ветеранов различно-
го масштаба: областного, всероссийского 
и международного. Павлу Ивановичу уже 
79, но, несмотря на возраст, он находится 
в прекрасной физической форме, и про-
бегает каждый день по 10 км.

Именно в честь легендарного спортсме-
на в Баранчинском уже в 20 раз прово-
дится марафон «Синяя гора». Длина ос-
новной дистанции до вершины составля-
ет 13 километров. Укороченная дистанция 
для некоторых возрастных групп (до под-
ножия горы) равняется 5 километрам.

Надо сказать, что условия прохождения 
дистанции действительно являются слож-
ными: гравий, крупный щебень, крутые 

подъемы. В этом году экстрима добавил 
проливной дождь, что создало дополни-
тельные сложности для участников, но все 
они справились с испытаниями. 

Верхнюю Туру на этих соревнованиях 
представляли воспитанники отделения 
лыжных гонок ДЮСШ.

В возрастной группе 10-12 лет И. Кура-
кин занял 6-е место, Г. Сунцов - 10 место.

В категории 13-14 лет Р. Мухамазеев за-
нял 10-е мето, М. Ахмадишин – на 13-м 
месте. А. Струин – на 14-м, С. Шурц пока-
зал 15-й результат.

Отлично выступили наши спортсмены в 
группе 15-16 лет. И. Струин  стал победи-
телем , И. Агафонов занял 3-е место, Д. Его-
ров – на 4-м месте, А. Казанцева показа-
ла 7-й результат.

Еще одну победу в копилку верхнету-
ринских бегунов принесла Е. Морозова 

(группа 17-18 лет), которая показала луч-
ший результат на дистанции 13 км.

В этой же возрастной группе Д. Булыгин 
занял 3 место. Д. Мандрыгин – на 4-м месте.

В заключении соревнований, Павел 
Иванович Репьев поблагодарил всех 
участников за активность и пригласил на 
следующий год в Баранчинский, где вновь 
соберутся сильнейшие спортсмены-бегу-
ны со всей области. 

сергей БУлыгин, тренер отделения 
лыхных гонок ДЮсШ.

Подписка-2017
Уважаемые верхнетуринцы!

Если вы не успели оформить подписку на газету «Голос 
Верхней Туры» на второе полугодие 2017 г. в почтовом от-
делении связи, у вас есть возможность исправить ситуа-
цию.

Подписаться на нашу газету можно в редакции (г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77). 

Стоимость подписки на второе полугодие 2017 г. – 
312 рублей (12 руб. 50 коп. за 1 экземпляр).

Приглашаем читателей оформить подписку 
на второе полугодие 2017 г.


