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Инициатива

Новая жизнь
старой площадки
Одна из
детских
площадок
Верхней Туры,
которая
находится на
ул.
К. Либкнехта,
у реки
Сивенка,
заметно
преобразилась.

5 июля здесь кипела работа. В воздухе витал запах
краски, на траве были разложены инструменты, пиломатериал, работала газонокосилка... Инициаторами
этого «строительного бума»
стали активисты молодёжной организации АО «ВТМЗ».
«Вооружившись кистями и
красками, мы обновили
игровые конструкции. – рассказывает Айгуль Ризванова, руководитель молодежной организации ВТМЗ. Несколько взмахов
кисточкой и площадка буквально заиграла в новом
цвете. Совместными усилиями заводчан была изготовлена, доставлена и установлена песочница для
детей. Также мы убрали с площадки мусор и скошенную траву. Хочется поблагодарить руководителей и сотрудников УК «Верхнетуринская», которые поддержали
нашу инициативу и оперативно
выкосили всю территории площадки. Кстати, во время окашивания в траве нашли еще одну песочницу – отремонтировали ее».
Ремонт продолжался несколько
часов, и вот когда-то старая, заброшенная детская площадка заиграла яркими красками: лавочки
починены, качели вновь готовы
катать маленьких детишек, лесенка на горку восстановлена.
«Взглянув на преобразившуюся
детскую площадку, каждый из нас
почувствовал внутреннее удовлетворение, - продолжает рассказ
А. Ризванова. - Ведь всегда приятно совершать добрые дела, особенно на благо родного города.
Технической стороной данного
мероприятия занимался главный
инженер АО «ВТМЗ» Евгений Буков. Хочу выразить свою благодарность тем, кто принял участие
в данном мероприятии – это наш

игр. Их звонкий смех и радостные улыбки стали
нам лучшей наградой за труд».
Инициативу активистов ВТМЗ поддержала даже погода – это был единственный солнечный
день за всю неделю. Хотелось бы, чтобы начинание заводчан поддержали также организации,
предприятия, простые жители нашего города.
Оглядитесь вокруг – здесь могли бы играть ваши
дети. И надо-то всего ничего, просто не полениться, потратить чуточку своего времени и мир
вокруг вас чудесным образом преобразится.

профсоюзный лидер Елена Ляшенко, Регина Боровикова, Анастасия
Ивачёва, Анна Полубоярских, Рушана Зарипова, Ольга Михеева,
Михаил Кудрин, Надежда Веселовская.
Мы еще не успели разойтись, а
ребята с соседних улиц уже с радостью осваивали новое место для
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Издается с 1929 года

Новости недели

Награда
за профессионализм

3 июня по Верхней Туре прошелся ураган. В
результате штормового ветра, скорость
которого достигала 25 метров в секунду,
были повреждены частные и
многоквартирные дома, объекты
соцкульбыта и др.
Минимизировать и ликвидировать последствия урагана в короткие сроки, подчеркнул глава города И. Веснин, удалось за счет слаженной работы всех служб, ответственных за жизнеобеспечение города.
Персональные благодарности за оперативность
и профессионализм в ликвидации последствий
разбушевавшейся стихии получили Алексей Николаевич Смелов, водитель МБУ «Благоустройство», награжденный грамотой главы ГО Верхняя
Тура, и Евгений Юрьевич Ерушин, председатель
Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством, награжденный
грамотой Управляющего Горнозаводским округом.

Человек года

Череду праздничных мероприятий,
посвященных юбилею города, откроет
церемония вручения премии «Человек
года», которая пройдет 11 августа
Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Будущее города» (номинация, претендентами которой
становятся дети и молодежь (возраст от до 30 лет),
отличившиеся в спорте, учебе, в культурной жизни города и пр.), «Золотой фонд» (выдвигаются
претенденты, внесшие большой вклад в развитие
городского округа в разных сферах), «Призвание»
(номинант – мастер своего дела, специалист высокого профиля, преданный выбранной профессии). «Семь «Я» (выдвигается человек, активно решающий проблемы семьи, семьянин, заботящийся о подрастающем поколении), «Лидер года» (в
номинацию могут быть выдвинуты руководители предприятий и организаций города, руководители отделов предприятий).
Срок подачи заявок – до 24 июля.
Совет руководителей города определит лауреатов в каждой номинации путем тайного голосования, из 5 лауреатов будет выбран победитель,
которому присваивается звание «Человек года».

Новации в регистрации
автомашин
С 10 июля вступил в силу приказ МВД,
упрощающий многие процедуры для
водителей.

Людмила ШАКИНА. Фото из архива ВТМЗ.

К примеру, если регистрация авто отменена или
аннулирована, её можно будет восстановить в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.
Также предъявлять полис ОСАГО при регистрации больше не требуется. Теперь, согласно новому приказу органы ГИБДД обязаны самостоятельно проверять перед регистрацией авто наличие
оформленного страхового полиса в единой системе страхования. То есть полис ОСАГО должен
быть оформлен. Но предоставлять сам бланк в
ГИБДД при регистрации транспортного средства
теперь нет необходимости.
Но самое главное нововведение - это расширение перечня оснований, по которым не может
быть проведена регистрация или перерегистрация автомобилей.
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Выборы-2017

От автора

МФЦ помогут избирателям
Жители Свердловской области смогут через многофункциональный центр (МФЦ)
подать заявку об участии в голосовании на выборах-2017 по месту пребывания.
Приём заявлений начнётся с 26 июля и продлится до 3 сентября.
Как сообщили в министерстве экономики
и территориального развития Свердловской
области, в связи с последними изменениями
в действующем избирательном законодательстве, МФЦ и избирательная комиссия
Свердловской области заключили соглашение о взаимодействии. Теперь избиратели,
которые 10 сентября будут в отпуске или командировке, смогут подать в Избирком через МФЦ заявление о включении их в список
избирателей по месту пребывания. Получать
открепительное удостоверение в территориальной избирательной комиссии, согласно
новациям в законе, теперь не нужно.
Все заявки будут регистрироваться в государственной автоматизированной системе

«Выборы». Возможность дублирования или
двойного голосования полностью исключена, поскольку все списки будут корректироваться автоматически, заявили в региональном министерстве экономики.
«Участие МФЦ с его обширной сетью позволит жителям области подать заявление о
включении в список избирателей в ближайшем для них офисе многофункционального
центра в удобное время и в максимально короткие сроки», – отметила и.о. министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова.
Отметим, данная услуга не облагается комиссиями и пошлинами.
Новости Области, 29 июля 2017 г.

Облизбирком запустил горячую линию
7 июля в избирательной комиссии Свердловской области открылся ситуационный
центр по работе с обращениями граждан.
Специалисты центра по телефону, электронной почте и Skype будут отвечать на вопросы
свердловчан о предстоящих выборах, а также принимать любые другие обращения, сообщил
председатель облизбиркома Валерий Чайников.
С 10 июля центр будет работать по будням с 9 до 20 часов, а в выходные с 10 до 16 часов. В день выборов, 10 сентября, — круглосуточно. Связаться с операторами ситуационного центра можно по нескольким каналам связи:
- телефон - (343) 358 – 1 -777
- электронная почта - 3581777@ik66.ru
- Skype - 3581777@ik66. Ru
Александр ПОНОМАРЁВ, ОГ, 8 июля 2017 г.

Роль Урала
в жизни страны

Стартовал Иннопром – главная промышленная выставка страны. Одной из
главных достижений этого уже традиционного мероприятия, без которого
трудно представить короткое, но малоснежное уральское лето состоит в том,
что Иннопром помогает Уралу и Екатеринбургу как его столице сохранять
свою индустриальную идентичность.
К сожалению, очень немногие регионы нашей страны сумели сохранить свое
лицо после разрушительных либеральных 90-х годов. Многие традиции потеряны, но Свердловская область смогла
не просто сохраниться как индустриальный и военно-промышленный центр
России, но и подняла свой авторитет и
свою научно-промышленную мощь. И
уже как безусловный регион-лидер в
плане индустриального развития Средний Урал создал уникальную международную площадку, которая отстаивает
интересы всей страны и на годы вперед
определяет, какой будет российская индустрия и российская экономика.
Именно поэтому российское руководство поручило губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву еще
одну задачу стратегического характера
– Иннопром создает прочный фундамент экономического сотрудничества
между Российской Федерацией и крупнейшими финансово-экономическими
гигантами азиатского континента. Странами партнерами уральской выставки
уже были Индия, Китай, в этом году –

Япония. В условиях, когда западные
транс-либералы пытаются давить на нашу страну экономическими санкциями,
мудрые восточные консерваторы осознали, что союз с великой Россией и Уралом, ее промышленным сердцем, принесет огромный положительный эффект
на многие годы вперед.
Но уже и сейчас отдача от Иннопрома
приносит большую пользу, например,
товарооборот с Китайской народной республикой вырос в разы именно после
того, как КНР была страной-партнером
выставки. Невозможно переоценить и
тот факт, что на Урал привозят самые современные научно-технические и инженерные разработки, технологии будущего, и это позволяет нашему региону
оставаться ведущим научным центром
России, да и мира.
Иннопром – это демонстрация лидерских качеств Свердловской области, ее
человеческого и промышленного потенциала, исключительной роли в жизни
нашей страны.
Алексей РЫЖКОВ,
Кандидат исторических наук.

В новом формате
В конце прошлого года в город пришла хорошая новость – Верхняя Тура получила
субсидию Фонда кино по итогам конкурса по поддержке кинотеатров в малых и
средних городах России в сумме пяти миллионов рублей. Это стало хорошим
подарком к завершению Года кино и к 55-летию кинотеатра, который отмечаем в
текущем году.

Шире, ярче, мощнее:

каких новшеств ждать от кинотеатра
Государственная поддержка
Всего наш регион подавал 22 заявки. Претендовать на получение государственной
субсидии на модернизацию кинозалов могли организации, работающие в населенных
пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. И особенно приятно, что наш
небольшой город оказался в числе пяти муниципалитетов, получивших средства на
модернизацию кинозала.
Несколько раз Киновидеодосуговый
центр Верхней Туры подавал документы на
конкурс для получения субсидий, и только
с третьего раза удалось добиться желаемого результата. В этом, безусловно, огромная
заслуга директора кинотеатра Тамары
Александровны Гришиной.
Основными статьями расходов за счёт
средств субсидии стали приобретение
цифрового и звукового оборудования, киноэкрана, системы для 3D-показа, программно-аппаратных средств, а также
установка данного оборудования. При
этом обязательным условием будет соблюдение в репертуаре 50 % отечественной
кинопродукции. К тому же фильмы будут
идти первым экраном. То есть показ фильма в кинотеатре начнется в день официальной премьеры.

Немного истории
В 1962 году в честь 225-летия завода в нашем городе был открыт современный широкоэкранный кинотеатр «Россия».
В 1961 году возведение кинотеатра было

объявлено народной стройкой. Директором
строящегося кинотеатра была назначена
Елизавета Васильевна Бабинова.
Комсомольцы брали повышенные обязательства, каждый молодой человек должен был отработать на строительстве кинотеатра определённое количество часов.
Комсомольцы отдела капитального строительства ВТМЗ работали без выходных,
чтобы опередить остальных. Наиболее
сложные работы, к примеру, укладку перекрытий, выполняли самые опытные
специалисты (из воспоминаний Р. Ризва-

нова, каменщика).
Возводила стены кинотеатра бригада каменщиков под руководством Н. Смелова,
отделкой фасада занималась бригада маляров-отделочников М. Чусовских, штукатурила стены бригада А. Воробьёвой. Работой
плотников руководил бригадир И. Мельницын, все уважительно называли его дядя
Ваня (из воспоминаний Т. Калмыковой, маляра).
За высокое качество в строительстве широкоэкранного кинотеатра в городе Верхняя Тура начальник ОКСа ВТМЗ П.Д. Ларин

был награждён грамотой исполкома Свердловского областного Совета депутатов от 14
сентября 1962 года.
11 сентября 1962 года заводская газета
«Знамя Победы» писала: «Ещё один замечательный подарок получили трудящиеся
нашего города. В субботу состоялось торжественное открытие нового широкоэкранного кинотеатра».

День сегодняшний
Сейчас в кинотеатре идет капитальный
ремонт. Определен подрядчик на поставку
и установку новой аппаратуры. В ходе ремонтных работ возникают проблемы, которые руководству кинотеатра в лице директора Т.А. Гришиной приходится оперативно решать. «В этом мне большую
поддержку и помощь оказывают глава города И. Веснин и председатель Комитета по
управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Е. Ерушин, - говорит
Тамара Александровна. - Работы действительно много. Но все эти заботы и хлопоты
окупятся с лихвой: город получит фактически новый кинотеатр с новыми возможностями, соответствующий всем современным требованиям. Очень здорово, что Год
российского кино дал возможность развития кинематографа даже в таких небольших муниципалитетах, как Верхняя Тура.
Для нашего города это особенно знаково,
ведь наш кинотеатр всегда был в числе лучших. К примеру, по данным Свердловского
областного фильмофонда, Верхняя Тура в
2016 г. названа в числе шести самых активных муниципалитетов региона по проведению акции «Ночь кино». Я думаю, что горожане будут с удовольствием приходить в
обновленный зал. Знаете, - завершает наш
разговор Тамара Александровна, - начинаешь порой вспоминать – столько мы пережили! У «России» (к этому названию нашего кинотеатра привыкли все) такая большая
и интересная история. И пусть эта история
продолжается уже в новом формате».
Людмила ШАКИНА.
Фото автора.
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Хочу знать

Кто наведет порядок на кладбище?
Хотелось бы прояснить вопрос с уборкой кладбища. Около могил наших родственников регулярно накидывают кучи мусора. После урагана мы своими силами
убрали сломанные деревья и часть мусора вокруг памятников своих близких.
На днях, приехав измерить площадь для новой оградки (старую сломали упавшие деревья), мы увидели ужасающую картину: мусора стало больше.
С таким отношением кладбище из священного места, где мы скорбим по нашим
родственникам, скоро превратится в мусорку. Кто же должен поддерживать порядок на кладбище?
Елена
Письмо комментируют...
... Евгений Юревич ЕРУШИН,
председатель комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством:
- 26 мая на территории городского
кладбища состоялся городской субботник. В нем приняли участие представители всех предприятий, организаций и учреждений Верхней Туры.
Огромные кучи мусора, собранные
участниками субботника, были вывезены на свалку. Прошло немного времени и все повторилось: люди бросают листву, ветки деревьев, венки и
цветы, пришедшие в негодность, неподалеку от своих участков. Вероятно,
надеясь на то, что сотрудники ЖКХ
весь собранный хлам опять уберут. К
сожалению, горожане не хотят пони-

мать, что все, складируемое в кучи,
выносится только на руках, так как
техника на территорию кладбища заехать не может.
Со страниц газеты мы регулярно обращаемся к жителям нашего города и
повторяем - складировать мусор необходимо только за пределами кладбища, поэтому на территории его быть
не должно.
К примеру, на татарском кладбище
такого безобразия не наблюдается.
Почему наши с вами соседи и друзья
понимают, что мусорить там, где нашли последний приют их родные,
нельзя, а мы не можем усвоить простой истины: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!
Мое пожелание неравнодушным
гражданам Верхней Туры: если вы ви-

дите, что мусор складируется не там,
где положено, не проходите мимо. Запечатлите этот факт на телефон или
фотоаппарат и предоставьте фото в
комитет по ЖКХ. Нарушителей порядка мы будем административно наказывать.
...Леонид Николаевич Вольченко,
смотритель городского кладбища:
- Я не в состоянии убрать весь мусор
с территории кладбища из-за его
большого объема, а трактор проваливается и буксует.
В мои обязанности входит выделение участков по захоронению, регистрация умерших, контроль над недопущением несанкционированного захвата земельных участков. Иногда,
например, на свежих могилках, если
никто туда не приходит, могу поправить провалившуюся землю, или
убрать мусор.
Но если каждый гражданин, приходящий на могилу родственника, вынесет со своей территории мусор за
территорию кладбища, в специально
отведенные места, никакой проблемы
вообще не будет.
Записала
Ольга БЕЛИНОВИЧ

Благоустройство

Двойная плата
за полив. Почему?
В квитанциях за май, выставленных ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» нас, жителей частного сектора, ждал сюрприз – плата за «полив», то есть за летний водопровод. А ведь услуга фактически не была оказана. Тогда нам пообещали сделать перерасчет. Результат превзошел все наши ожидания. За июнь нам начислили двойную плату за полив. Как
нам поступать в данной ситуации?
Жители ул. Володарского, Фомина,
Молодцова и др.
Письмо комментирует технический директор ООО
«Региональные Коммунальные Системы» Евгений
Александрович ЛИЩЕНКО:
- В квитанциях за июнь, выставленных ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», жителям частного сектора были произведены некорректные начисления за холодное водоснабжение и летний водопровод. В частности, был применен
норматив потребления в двойном размере, а при начислении платы не были учтены данные приборов учета, переданные ООО «РКС».
В ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» нам сообщили, что ошибочные начисления произошли в результате сбоя в программном обеспечении. Руководство ООО «РКС» уже направило письмо в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о необходимости произвести перерасчет платы за ХВС и летний
водопровод за июнь. Жителям, получившим квитанции
с необоснованно начисленными суммами, оплачивать
счета не надо.

Актуально

Рукотворная сказка

На волне экстрима

О благоустройстве участков в педагогическом
коллективе детского сада «Сказка» заговорили
еще в прошлом году. В планы входило добавить
игровые пособия для занятий с детьми на
свежем воздухе. В мае этого года на
родительских собраниях воспитатели групп
озвучили эту тему, а родители дружно их
поддержали.

Недавно выложенный в соцсетях снимок подростков, сидящих
на крыше пятиэтажки, вызвал резонанс. И поэтому тема
нахождения подростков в местах, которые представляют
опасность для их жизни и здоровья, стала главной в нашей
беседе с начальником службы безопасности АО «ВТМЗ»
Андреем Георгиевичем ИВАНОВЫМ.

На площадке подготовительной группы выстроились в ряд невысокие расписные столбики с лукавыми мордочками. На шляпках сверху выведены
цифры, и детки играючи тренируются в счете. А
также составляют слова из букв, написанных в алфавитном порядке на срезах с пеньков, выложен-

И вот уже на территории детсада появились «поезда» и нарядные клумбы, на скамеечках «отдыхают» забавные человечки, песочницы со свежим песком манят к себе маленьких архитекторов.

ных кружком на земле. Тут же поставлен столик с
циферблатом и шахматной доской, на которых малыши учатся определять время и в шашечных баталиях добывать себе победу…
По словам Людмилы Геннадьевны Исаковой, и.о.
заведующей детсада, на днях родители благоустроят площадку для старшей группы. Атрибуты для
нее уже готовы. Затем придет черед благоустройства площадок средних и младших групп.
Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

- Андрей Георгиевич, знаю,
что вам по роду своей деятельности приходилось сталкиваться с подобными случаями?
- Да, и совсем недавно. В первой половине апреля текущего
года во время мониторинга социальных сетей сотрудниками
нашей службы безопасности на
сайте www.YouTube.com мы увидели ролик. Действие его происходит в одном из пустующих зданий нашего предприятия. Главные герои – пять подростков,
совсем мальчишки. Как позже
выяснилось, пятиклассники одной из городских школ.
- Ваши действия?
- Мы незамедлительно поставили в известность органы правопорядка. В ходе проверки полицейские выявили, что в тот
день один из приятелей – Кирилл
(имя изменено) – предложил своим друзьям погулять по заводу, а
точнее, по заброшенному зданию, что находится на территории предприятия. Долго уговаривать ребят не пришлось – это же
такой экстрим. Как проникнуть
на завод? Кирилл уверил всех,
что видел дыру в заборе. Эту лазейку они нашли быстро, а практически сразу за ней увидели заброшенное здание из кирпича.
Они ползали и гуляли по этажам,
снимая свои похождения на видеокамеру. Позже Кирилл, который увлекается съемкой, смонтировал ролик и выложил в сво-

ем видеоблоге на YouTube.
Да, ребята ничего не ломали и
ничего не похищали, - они просто гуляли, бравируя друг перед
другом своей ловкостью и смелостью. И им даже в голову не пришло, что они могут получить серьезные травмы, у них не было
страха за свою жизнь и здоровье.
- Андрей Георгиевич, какие меры вы приняли, чтобы предотвратить подобные ситуации?
- С целью ограничения доступа на охраняемый объект проверили и укрепили ограждение по
периметру предприятия. Также
регулярно проводим мониторинг
соцсетей, ведь все эти «похождения», весь экстрим – ради крутого, в их понимании, фото или видео.
Лично мое мнение, решение
вопроса зависит не от сотрудников охраны или полиции проблема идет из семьи. За безопасность детей, самовольно бродящих в опасных для жизни и
здоровья местах, несут ответственность родители. Нужен четкий, постоянный контроль за
своими детьми. Ведь на волне
этого показного экстрима ребенок может оказаться в опасной
для него ситуации. Поэтому, уважаемые родители, объясняйте
своим детям – крыши, заброшенные здания, башенные краны и
т.п. – не самые лучшие фотостудии.
Записала Людмила ШАКИНА
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Голос Верхней Туры

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

Нина Ивановна СКРЯБИНА
Елизавета
Васильевна Бабинова
(1906 – 1982 гг.)

Это человек, который всегда и во всем был первым.
Е. В. Бабинова - организатор первого пионерского отряда в Верхней Туре (май
1924 г.). Пионеры тех лет под
ее руководством помогали
взрослым ликвидировать
безграмотность, готовили и
показывали в цехах завода
спектакли и концерты.
С 1936 г. - первый директор Дома пионеров на ул.
К. Либкнехта.
В 1940 г. Елизавета Васильевна была избрана секретарем исполкома Верхнетуринского поселкового совета. И именно при ней 5 апреля 1941 г. поселку присвоили статус города. Все военные годы она
поддерживала семьи погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1950 г. Елизавета Васильевна избрана председателем исполкома Верхнетуринского городского совета.
Строительство кинотеатра в городе в 1962 г. – реализация ее мечты. Она же и стала первым директором кинотеатра «Россия».
Активистка комсомола, секретарь партийной организации торга, председатель городского женского совета. Человек, который помогал и словом, и делом. За что и пользовалась огромным уважением
жителей Верхней Туры.
Звание Почетного гражданина города Верхняя Тура Елизавете Васильевне Бабиновой было присвоено в 1977 году, в числе первых четырех человек,
удостоенных этого высокого звания.

Традиция награждения самых уважаемых жителей
званием «Почётный гражданин Верхней Туры» появилась
в 1977 году. Это особая честь и особое звание. Оно
является высшей городской наградой и учреждается в
целях признания выдающихся заслуг граждан перед
городом. Присвоенное звание «Почетный гражданин»
является персональным и пожизненным.

За многолетний и безупречный труд,
высокий профессионализм в работе Нина Ивановна награждена многочисленными грамотами и медалями «За доблестный труд ВОВ 1941-145 гг.», «Ветеран труда», памятной медалью «300 лет
Ломоносову М.В.», юбилейными медалями «50-летие Победы», «60-летие Победы», «65-летие Победы». «100 лет В.И. Ленину».
Эту маленькую, хрупкую женщину знают в городе все и даже считают коренной
верхнетуринкой. Но это далеко не так.
В Верхнюю Туру Нина Ивановна приехала с семьей из Кировской области, когда ей было 13 лет. Вскоре от сердечного приступа умер папа. Кроме старшей Нины в семье было еще двое детей.
Чтобы помочь маме их поднимать, после окончания семилетки,
она пошла на завод учеником токаря.
На заводе проработала до 1945 года, освоив специальность токаря и сверловщика. Из-за постоянного недоедания к концу войны стали отниматься ноги. В 1946 г. была переведена в детский
дом воспитателем. Работая здесь, заочно, экстерном, окончила
педагогическое училище в Нижнем Тагиле по специальности учитель начальных классов.
Сказать, что было трудно работать, значит, ничего не сказать.
Детский дом был на полном самообслуживании. Сами занимались лесозаготовкой (ежедневно топили по 18 печей), следили за
чистотой, засаживали приусадебный участок. Помимо этого велась большая кружковая работа, организовывались праздники.
На уроки дети ходили в обычную школу. Рабочий день Нины Ивановы начинался в 7 часов утра и заканчивался только в 11 часов
вечера. Но по-другому работать было нельзя, это были особые, искалеченные войной дети, они нуждались в материнской любви и
ласке, которой сотрудники детдома старались их окружить. До сих
пор воспитанник детского дома поддерживают с Ниной Ивановной тесную связь: пишут, звонят, собираются на традиционные
встречи в последнюю субботу июня.
В детском доме Нина Ивановна проработала 20 лет, большую
часть завучем и директором. Когда детский дом расформировали, Н.И. Скрябина перешла работать в школу №18. Выйдя на заслуженный отдых, 10 лет на общественных началах она возглавляла городской Совет ветеранов-учителей, активно защищая их
права.
Несмотря на преклонный возраст, Нина Ивановна является активным участником движения «Дети войны», выступает на праздниках перед молодым поколением, давая пример стойкости и патриотизма. Она душой болеет за город и все, что происходит вокруг.
В 2013 г. решением городской Думы Н.И. Скрябиной было присвоено звание «Почетный гражданин Верхней Туры».

Владимир Алексеевич ТАРАСОВ
Награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени, Почетными грамотами управляющего Горнозаводским округом, областного Правительства и Губернатора Свердловской области.
Классный специалист, грамотный хозяйственник, ответственный руководитель. Его отличают
целеустремленность, трудолюбие, здоровое честолюбие. Так отзываются о Владимире Алексеевиче Тарасове все, кто с ним работал.
Тридцать шесть лет, с 1981 года, Владимир Алексеевич работает на предприятиях Верхней Туры. В его послужном списке должности главного энергетика совхоза «Верхнетуринский», начальника цеха Верхнетуринского машзавода, зам. начальника и начальника ВТРЭС, главы городского
округа Верхняя Тура. Избирался депутатом городской Думы третьего и пятого созывов, был председателем Думы.
За время работы на посту главы города Владимир Алексеевич внес значительный вклад в развитие нашего города. В 2008 г. добился финансирования и продолжения строительства жилого дома. В 2010 г. дом на 125 квартир был сдан в эксплуатацию. Была построена магистральная теплосеть от центральной водогрейной котельной протяженностью 1,3 км, закуплена коммунальная техника для городского хозяйства, построен спортивный зал в школе № 19. В ноябре 2011 сдано в эксплуатацию три газопровода. Проведена реконструкция детского сада № 45
на 100 мест, построено две детские площадки.
Под руководством В.А. Тарасова были разработаны и действовали более 30 муниципальных программ, городской округ
также принимал участие в программах федерального и регионального уровней.
В 2016 г. решением городской Думы В.А. Тарасову было присвоено звание «Почетный гражданин Верхней Туры».

Шамиль
Нуруллович
ГАРИФУЛЛИН
В 2009 году награжден медалью
Правительства РФ
«Патриот России».
В 2015 году за
большой вклад в
развитие системы
патриотического
воспитания награжден памятной
медалью ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы».
Шамиль Нуруллович - коренной верхнетуринец, родом из рабочей семьи. Начинал
работать на ВТМЗ учеником фрезеровщика, туда же вернулся и после армии. В 1979
году перешел работать в школу №19 учителем начальной военной подготовки, одновременно заочно окончил педагогический
институт. В апреле 1987 года он осуществил
свою мечту, создав в нашем городе военно-патриотический клуб «Мужество». Шамиль Нуруллович сумел сплотить вокруг себя множество детей и подростков нашего
города. За все годы через клуб прошло свыше 2000 юных верхнетуринцев в возрасте
от 6 до 19 лет.
Курсанты ВПК «Мужество» - постоянные
участники городских мероприятий, ежегодно достойно защищают честь родного города на региональных, областных и международных соревнованиях. 14 лет на базе
ВПК «Мужество» проходит региональный
турнир памяти погибших курсантов И. Сагеева и В. Юдина, на который собираются
команды из разных уголков Свердловской
области. 12 раз команда «Мужества» принимала участие в международном Слете
юных патриотов России и СНГ в г. Перми.
Ш. Гарифуллину, как лучшему руководителю, в 2014 и 2015 гг. предоставлялось почетное право поднимать знамя на открытии
международного слета.
На протяжении многих лет ВПК «Мужество» считается один из лучших клубов России. В этом заслуга Ш.Н. Гарифуллина и его
курсантов-выпускников, которые пройдя
службу в рядах ВДВ и морской пехоты, работают в ВПК «Мужество» инструкторами
различных дисциплин.
Он активно занимается общественной
работой: избирался депутатом городской
Думы второго, третьего и четвертого созывов, возглавлял бюджетную комиссию, был
председателем Думы второго созыва. С
2006 года Шамиль Нуруллович занимает
пост председателя Совета татарской национально-культурной автономии (ТНКА).
Строительство мечети, сохранение национальных традиций – вот основные направления его деятельности. Он является председателем правления местной религиозной
организации мусульман (МРОМ). В 2011 году он был делегатом пятого съезда Всемирного конгресса татар в г. Казани
В 2015 г. Ш. Н. Гарифуллину было присвоено звание «Почетный гражданин Верхней
Туры».
Материалы подготовили Л. Шакина,
Л. Александрова.
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красные горы» [16+].
23.20 Т/с. «Коллекция» [18+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Эскобар: Потерянный рай» [18+].
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. «По горячим следам»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Год в Тоскане» [12+].
00.55 Фестиваль «Славянский
базар-2017». [12+].
02.40 Т/с. «Наследники» [12+].
НТВ

05.10, 06.05 Т/с. «Таксистка»
[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, 16.30 Т/с. «Паутина» [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.25 Т/с. «Попытка к бегству»

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красные горы» [16+].
23.20 Т/с. «Коллекция» [18+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Потопить
«Бисмарк» [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. «По горячим следам»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Год в Тоскане» [12+].
01.00 Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске». [12+].
02.05 Х/ф. «Домработница»
[12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. «Таксистка»
[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, 16.30 Т/с. «Паутина» [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.

Голос Верхней Туры
[16+].
02.20 «Суд присяжных: главное
дело». [16+].
03.35 «Лолита». [16+].
ТНТ
07.00 «Про декор». [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны».
21.00, 22.00 «Однажды в России».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. [16+].
04.00, 04.55 «Перезагрузка».
[16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55,
13.20, 16.40, 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 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Ингушетия». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Колыбель цивилизации» [12+].
12.30, 23.30 Д/ф. «Николай II. Сорванный триумф» [12+].
13.25, 19.10 Х/ф. «Все ради тебя»
[16+].
16.45 Д/ф. «Эксперимент. Нападение акулы» [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].

Смерч» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 Т/с. «Попытка к бегству»
[16+].
02.15 «Суд присяжных: главное
дело». [16+].
03.35 «Лолита». [16+].

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
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, 20.00,
20.30 Т/с. «Реальные пацаны».
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. [16+].
02.45, 03.45 «Перезагрузка».
[16+].
04.45 «Ешь и худей!» [12+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00
«События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 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. Лесо-Кяфарь». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма.
Крымская весна» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30, 19.10 Х/ф. «Все ради тебя»
[16+].
16.40, 23.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
18.30 События.
18.40 «Кабинет министров».
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Все о загородной жизни».
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00.15 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

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».
«Где искать Шамбалу?» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Монгол» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего»
[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война проклятых» [18+].

Че

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.35, 01.20 Т/с. «Морская полиция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.35 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
21.30 Х/ф. «Зажигание» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. «Две судьбы. Золотая
клетка» [16+].
18.00, 22.50 Д/ф. «Лаборатория

любви» [16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда»
[16+].
00.30 Х/ф. «Школа для толстушек» [16+].

Звезда
06.10 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.35 Х/ф. «Подвиг разведчика».
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15
Т/с. «Спасти или уничтожить»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Статский советник» [16+].
18.35 Д/с. «Великая Отечественная». «От Балкан до Вены» [12+].
19.35 «Теория заговора. Вторжение в мозг». «Киборги спецслужб».
[12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Лаврентий Берия. Засекреченная смерть» [12+].
21.05 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Товарищи по
оружию» [12+].
21.55 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Дожить до рассвета».
02.20 Х/ф. «Зеленые цепочки».
04.15 Х/ф. «Город мастеров».
Русский роман
09.45 Х/ф «Истина в вине 2».
(12+).
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+).
15.00 Х/ф «Любовь на два полюса». (16+).
16.40 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
23.25 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
01.10 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
(12+).
02.50 Х/ф «Шепот». (12+).
04.30 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).

06.10 Х/ф «Истина в вине 2».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Х/ф. «Главная улика» [16+].
07.00 Х/ф. «Неуправляемый занос» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.» [16+].
16.15 Т/с. «Детективы».[16+].
18.05 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35
Х/ф. «Идеальный брак» [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.30,
18.50, 20.15, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 16.35, 20.20, 01.35
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 02.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
11.20 Х/ф. «Дом летающих кинжалов» [16+].
13.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Финал.
15.30 «Наш футбол». [12+].
16.00 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против Дерека Кампоса. [16+].
18.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
20.55 Футбол. ЧЕ- 2017 г. Женщины. Россия - Италия.
23.00 ЧМ по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал.
00.25 ЧМ по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия
- Япония.
02.40 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
04.10 Х/ф. «Любимый спорт муж-
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[12+].
01.30 Д/ф. «Легенды Крыма. Колыбель цивилизации» [12+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 02.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Нити Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 04.00 «Званый ужин».
[16+].
14.00 Х/ф. «Мы из будущего»
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего 2»
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война проклятых» [18+].

Че

06.00, 01.25 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.35 Т/с. «Морская полиция:
Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.35 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Зажигание» [16+].
21.20 Х/ф. «Особо тяжкие преступления» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
Профилактика.

Домашний
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
[16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].

11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. «Две судьбы. Золотая
клетка» [16+].
18.00, 22.50 Д/ф. «Лаборатория
любви» [16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда» [16+].
00.30 Х/ф. «Женить миллионера!» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].
06.20 Х/ф. «Наградить (посмертно)» [12+].
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с. «МУР есть МУР!» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Великая Отечественная». «Освобождение Польши»
[12+].
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Л. Говоров.
[12+].
20.10 Д/ф. «Тува - территория мужества».
20.35 «Улика из прошлого». «Наполеон». [16+].
21.20 «Улика из прошлого».
«Есенин». [16+].
22.05 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Гонка с преследованием» [12+].
02.35 Х/ф. «Мой друг Иван Лапшин» [12+].
04.30 Х/ф. «Максимка».
Русский роман
09.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+).
11.10 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». (12+).
13.10 Х/ф «Кто я». (12+).
16.30 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
21.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+).

23.30 Х/ф «Другая семья». (12+).
03.05 Х/ф «Будь со мной». (16+).
Профилактика.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Х/ф.
«Идеальный брак» [16+].
09.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.[16+].
16.15 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40
Т/с. «Редкая группа крови» [12+].
08.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 15.30,
16.10, 18.15, 20.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.25, 20.10, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00, 00.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
11.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
13.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал.
15.40 Д/с. «Звезды Премьер-лиги» [12+].
16.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
18.25 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала.
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
23.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
01.45 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия - Австралия.
02.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Ду-

чин» [12+].
06.30 «Звезды футбола». [12+].
07.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия).

СТС

06.00 М/ф. «Забавные истории».
06.30 М/ф. «Сезон охоты. Страшно глупо!».
08.05 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.45 М/ф. «Дом».
11.30 Х/ф. «Белоснежка. Месть
гномов» [12+].
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. «Тупой и еще тупее 2»
[16+].
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Волшебники страны Ой.
[16+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «Слишком крута для
тебя» [16+].
03.30 Муз/ф. «Кэти Перри. Частичка меня» [12+].
06.00 Настроение.
08.00, 09.40 Х/ф.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!».
[16+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Городское собрание».
[12+].
15.55 «10 самых...». [16+].
16.30 «Естественный отбор».
17.25 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!».
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 «По гамбургскому счёту».
[16+].
23.05 Без обмана. [16+].
00.30 Х/ф. [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].

эты. Произвольная программа.
Профилактика.

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Волшебники страны Ой.
[16+].
09.55 Х/ф. «Тупой и еще тупее 2»
[16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [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. «Смокинг» [12+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Музыка нас слизала. [16+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Ералаш.
Профилактика.
06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35, 11.50, 02.20 Х/ф. [12+].
10.40 Д/ф. [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта». [12+].
16.00 «10 самых...» [16+].
16.35 «Естественный отбор».
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 «Осторожно, мошенники!».
[16+].
23.05 «Прощание». [16+].
00.30 Х/ф.

ТВ-3
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. Журналист.
[12+].
12.30 Не ври мне. Материнское
сердце. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями: Битва за
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10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Доброжелатель. [12+].
12.30 Не ври мне. Никто не заметил подмены. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями: Битва за Москву» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Дар» [16+].
01.15 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
02.30, 03.30, 04.15 Т/с. «C. S.I. :
Место преступления» [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Личные обстоятельства» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 «Мастера» [6+].
18.00 Т/с. «Кафе «Парадиз» [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 Т. Яруллиным». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Москву» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Тупой и еще тупее»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Т/с. «Пляжный коп» [16+].
05.15 Тайные знаки. Генерал-предатель: 25 лет двойной
игры. [12+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Личные обстоятельства» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.00 «Если хочешь быть здоров». [12+].
16.15 «Дорога без опасности».
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Кафе «Парадиз» [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 О. Левадной». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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Голос Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Давай поженимся!»
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Вангелия» [12+].
23.40 Т/с. «Коллекция» [18+].
01.45, 03.05 Х/ф. «Леди Удача»
[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. «По горячим следам»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Год в Тоскане» [12+].
00.55 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].
03.20 Т/с. «Наследники» [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. «Таксистка»
[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

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Вангелия» [12+].
23.40 Т/с. «Коллекция» [18+].
01.45 Х/ф. «Зажигай, ребята!»
[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. «По горячим следам»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Год в Тоскане» [12+].
00.55 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. «Таксистка»
[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, 16.30 Т/с. «Паутина» [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].

происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Паутина»
[16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
00.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.20 Т/с. «Попытка к бегству»
[16+].
02.15 «Суд присяжных: главное
дело». [16+].
03.35 «Лолита». [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Реальные пацаны».
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. [16+].
03.05, 04.05 «Перезагрузка».
[16+].
05.05 «Ешь и худей!» [12+].
Профилактика
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
16.05 Д/ф. «Легенды Крыма. Курортный рай» [12+].
16.35, 00.00 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События.
Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 04.40 «Патрульный
участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Все ради тебя»
[16+].
21.00, 22.30, 03.20, 04.00 «События». [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
01.40 «Город на карте». [16+].
03.50 «Действующие лица».
01.25 Т/с. «Попытка к бегству»
[16+].
02.20 «Суд присяжных: главное
дело». [16+].
03.35 «Лолита». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны».
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. [16+].
02.35 «ТНТ-Club». [16+].
02.40, 03.40 «Перезагрузка».
[16+].
04.40 «Ешь и худей!» [12+].
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, 15.25,
16.00, 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 расследование». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Чечня». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Люди» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
13.30 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
15.30 «Финансист». [16+].
16.05 Д/ф. «Легенды Крыма.
Крымская весна» [12+].
16.40, 23.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-
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05.00 Х/ф. «Мы из будущего 2»
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
Профилактика.
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Туман» [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война проклятых» [18+].
04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].

Че

06.00, 03.10 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.45, 01.20 Т/с. «Морская полиция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» [16+].
13.45 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Особо тяжкие преступления» [16+].
21.35 Х/ф. «Разумное сомнение» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров.
[16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. «Две судьбы. Золотая
клетка» [16+].
16.55 Т/с. «Две судьбы. Новая
жизнь» [16+].
18.00, 22.50 Д/ф. «Лаборатория

любви» [16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда» [16+].
00.30 Х/ф. «Пять шагов по облакам» [16+].
04.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «По данным уголовного розыска...».
07.35, 09.15 Х/ф. «Лекарство
против страха» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«МУР есть МУР!» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Великая Отечественная». «Союзники» [12+].
19.35 «Последний день». Андрей Миронов. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка».
«Серые волки». Янычары ЦРУ»
[12+].
21.05 Д/с. «Секретная папка».
«СМЕРШ. Охота на Гитлера»
[12+].
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+].
02.45 Х/ф. «Соломенная шляпка».
05.20 «Научный детектив».
[12+].
Русский роман
Профилактика.
13.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.30 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
18.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+).
20.00 Х/ф «Другая семья». (12+).
23.40 Х/ф «Жизнь после жизни». (12+).
01.25 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+).
04.40 Х/ф «Любовь на два полюса». (16+).
06.20 Х/ф «Кто я». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с.
«Редкая группа крови» [12+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.» [16+].
16.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.[16+].
13.00, 15.50 Новости.
13.05, 15.55, 23.00, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.35, 01.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии.
15.30 «Десятка!» [16+].
16.25 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины.
Россия - Хорватия.
17.35 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017 г. «Ливерпуль» «Кристал Пэлас».
19.25, 07.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал»
(Англия).
21.25 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал.
23.20 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
02.00 ЧМ по водным видам
спорта.
03.00 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017 г. “Лестер”- “Вест

четверг 20 июля
стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Русский спецназ»
[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Туман 2» [16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Война проклятых» [18+].

Че

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30, 01.20 Т/с. «Морская полиция: Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» [16+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.25 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Разумное сомнение»
[16+].
21.30 Х/ф. «База Клейтон» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров.
[16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].

14.55 Т/с. «Две судьбы. Новая
жизнь» [16+].
18.00, 22.50 Д/ф. «Лаборатория
любви» [16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда» [16+].
00.30 Х/ф. «Сестренка» [16+].
02.25 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

Звезда

06.10 Х/ф. «Затмение».
07.25, 09.15 Х/ф. «Гонка с преследованием» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«МУР есть МУР!» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Великая Отечественная». «Битва за Берлин» [12+].
19.35 «Легенды кино». В. Гафт.
20.20 «Код доступа». Б. Березовский. [12+].
21.05 «Не факт!».
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Следы на снегу».
00.50 Х/ф. «Лекарство против
страха» [12+].
02.45 Х/ф. «Сельский врач».
Русский роман
09.25 Х/ф «Злая судьба». (12+).
12.55 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
14.40 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+).
16.25 Х/ф «Другая семья». (12+).
20.00 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+).
21.45 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
23.30 Х/ф «И в горе, и в радости». (12+).
02.50 Х/ф «Кто я». (12+).
06.05 Х/ф «Злая судьба». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.» [16+].
10.15 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3» [16+].
16.15 Т/с. «Детективы». [16+].

18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.[16+].
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия).
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25,
16.55, 20.00, 23.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.30, 17.05, 21.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
11.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Франция).
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Финал.
15.30 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия - Казахстан.
16.35 «Десятка!» [16+].
17.55 Д/с. «Звезды Премьер-лиги» [12+].
18.25 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала.
20.05 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар Нельсон против
Сантьяго Понциниббио. [16+].
21.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная программа.
23.40 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
00.30 Д/ф. «Битва в горах. Ингушетия» [16+].
01.45 ЧМ по водным видам
спорта.
03.55 Д/ф. «Золотые годы
«Никс» [16+].
05.20 Д/ф. «Райан гиггз: игрок и
тренер» [12+].
07.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия).

СТС

Бромвич”.
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Франция).

СТС
СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Музыка нас слизала. [16+].
10.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [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. «Без чувств» [16+].
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в тесте. [12+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «Мужчины, женщины
и дети» [18+].
03.50 Х/ф. «Вторжение. Битва за
рай» [12+].
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45, 00.30 Х/ф.
10.35, 04.15 Д/ф. [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. [12+].
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта». [12+].
16.00 «10 самых...». [16+].
16.30 «Естественный отбор».
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги». [16+].
02.20 Х/ф. «Инспектор Льюис».
05.10 Без обмана. [16+].

ТВ-3

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+].
06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в тесте. [12+].
10.15 Х/ф. «Без чувств» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Цыпочка» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Виза есть - ума не надо!
[16+].
00.30 Т/с. «Супермакс» [16+].
01.30 Х/ф. «Искусственный разум» [12+].
04.15 Х/ф. «Легенда. Наследие
дракона» [12+].
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. [6+].
10.30, 23.05 Д/ф. [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство».
13.35 «Мой герой. Раиса Рязанова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта». [12+].
16.00 «10 самых...». [16+].
16.30 «Естественный отбор».
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!».
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 «Обложка». [16+].
00.30 Х/ф. [12+].
02.20 Х/ф. «Инспектор Льюис».
04.15 Д/ф.

ТВ-3

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. Гражданин
начальник. [12+].
12.30 Не ври мне. Журналист.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

11.30 Не ври мне. Никто не заметил подмены. [12+].
12.30 Не ври мне. Автомобильный угон. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями: Битва за
Москву» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с.
«Башня» [16+].
04.00 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
05.15 Тайные знаки. Балерина
для царских спален. Матильда
Кшесинская. [12+].

ТНВ

07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники»
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Личные обстоятельства» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Кафе «Парадиз» [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 Алмазом Тухватуллиным». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
ки за привидениями: Битва за
Москву» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Комодо против Кобры» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с.
«Вызов» [16+].
04.30 Тайные знаки. Любовная
революция Инессы Арманд. [12+].
05.30 Тайные знаки. Любовь и
боль Петра Великого. Мария Гамильтон. [12+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Личные обстоятельства» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.45 «Не от мира сего». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Кафе «Парадиз» [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 Е. Ряшиной». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 05.05 «Наедине со всеми».
[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф. «Отель «Гранд Будапешт» [16+].
00.50 Х/ф. «В ожидании выдоха»
[16+].
03.15 Х/ф. «Как Майк».
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. «По горячим следам»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.30 Юбилейный концерт О.
Газманова. [12+].
01.30 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].
03.10 Т/с. «Наследники» [12+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. «Таксистка»
[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, 16.30 Т/с. «Паутина» [16+].
19.40 Х/ф. «Морские дьяволы.

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.55 Х/ф. «Страх высоты» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я
вся такая в шляпке». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». [12+].
15.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». [16+].
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Хорошее убийство»
[18+].
02.30 Х/ф. «Горячий камешек»
[12+].
04.30 «Модный приговор».
05.00 Т/с. «Без следа» [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, 20.00 «Вести». [12+].
11.50, 14.30 Т/с. «Принцесса и нищенка» [12+].
20.50 Х/ф. «Пропавший жених»
[12+].
00.45 «Танцуют все!» [12+].
02.40 Т/с. «Марш Турецкого 3»
[12+].

НТВ

05.10 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.50 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «Красота по-русски». [16+].
13.55 Т/с. «Улицы разбитых фона-

Голос Верхней Туры
Судьбы» [16+].
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
02.25 «Суд присяжных: главное
дело». [16+].
03.35 «Лолита». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «Про декор». [12+].
08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны».
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. [16+].
03.35, 04.35 «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, 13.55,
16.00, 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 «Город на карте». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Дербент». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. На
страже южных рубежей» [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+].
14.10 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
16.05 Д/ф. «Легенды Крыма. Люрей» [16+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.10 «Секрет на миллион». [16+].
19.25 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.10 «Ты не поверишь!» [16+].
23.55 «Экстрасенсы против детективов». [16+].
01.20 Т/с. «ППС» [16+].
03.00 «Джуна. Моя исповедь».
[16+].
03.35 «Лолита». [16+].

ТНТ

07.00 М/ф. «Том и Джерри: мотор!».
08.40 «Однажды в России. Лучшее». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с.
«Остров».
15.00 Т/с.
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. [12+].
03.35, 04.35 «Перезагрузка».
[16+].
05.00 «События». [16+].
05.30 «События. Акцент». [16+].
05.40 «Патрульный участок».
[16+].
06.00, 07.40, 10.55, 12.20, 13.35,
15.25, 16.55, 19.05 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 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.
Лас-Вегас» [16+].
09.50 Д/ф. «Рожденный ползать
летать может» [16+].
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 измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах». [16+].

ПЯТНИЦА 21 июля
ди» [12+].
16.40 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Ветка сирени» [16+].
23.30 Х/ф. «Другая бовари»
[16+].
01.10 «Музыкальная Европа:
Avantasia». [12+].

Рен-ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Арии. Следы белых богов». [16+].
21.50 «Защитники. Реальная
история цивилизации славян».
[16+].
23.50 Х/ф. «Шанхайские рыцари» [12+].
02.00 Х/ф. «Неистребимый шпион» [16+].

Че

06.00, 03.20 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.35 Т/с. «Морская полиция:
Спецотдел» [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Х/ф. «Сватовство гусара».
11.20 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
16.30 Х/ф. «База Клейтон» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо».
21.30 Х/ф. «Отчаянный».
23.30 Х/ф. «Однажды в Мексике.
Отчаянный 2» [16+].
01.30 Х/ф. «Красавчик Джонни»
[18+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров.
[16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.05 Х/ф. «Уравнение любви»
[16+].
18.00, 22.40 Д/ф. «Лаборатория
любви» [16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценности» [16+].
00.30 Х/ф. «Прилетит вдруг волшебник!» [16+].
02.25 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

Звезда

06.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный
удар».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 13.15, 14.05 Т/с. «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Пожар».
14.20 Х/ф. «Атака».
16.15 Х/ф. «Чаклун и Румба»
[16+].
18.35 Х/ф. «Прощание славянки».
20.15 Х/ф. «Ожидание полковника Шалыгина» [12+].
22.00, 23.15 Х/ф. «В полосе прибоя».
00.00 Х/ф. «Два билета на дневной сеанс».
01.55 Х/ф. «Круг».
03.50 Х/ф. «Глубокое течение»
[16+].
Русский роман
09.15 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
11.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+).
12.45 Х/ф «Другая семья». (12+).
16.30 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+).
18.15 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
20.00 Х/ф «И в горе, и в радости». (12+).
23.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+).
01.25 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
03.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
06.20 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
07.50 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.45 Х/ф. «Фронт без
флангов» [12+].
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф. «Фронт
за линией фронта» [12+].
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф. «Фронт в
тылу врага» [12+].
16.10, 01.55 Т/с. «Детективы».
[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
22.45 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия)..
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25,
17.25, 19.25, 20.45, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.30, 17.35, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
11.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия).
13.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа.
Финал.
15.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Гонконга.
18.25 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017 г. Россия - Бразилия.
19.35 ЧМ по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины.
Россия - США.
20.55 Футбол. ЧЕ- 2017 г. Женщины. Россия - Швеция.
23.00 Все на футбол! Афиша.
[12+].

СУББОТА 22 июля
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40 Х/ф. «Ветка сирени» [16+].
15.30, 00.05 Х/ф. «Майский
дождь» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 Д/ф. «Легенды Крыма. Курортный рай» [12+].
19.10 Х/ф. «Не может быть!»
[12+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Кейт Бекинсейл, Хлоя Севиньи и Стивен Фрай в ироничной
мелодраме «Любовь и дружба».
[16+].
01.35 «Поехали по Кавказу. Дербент». [12+].
02.05 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
03.55 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.30, 09.00 Т/с. «Агент Картер»
[16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Самая полезная программа». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки.
Где наступит конец света: 7 самых
гиблых мест». [16+].
21.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
00.20 Х/ф. «Город воров» [16+].
02.30 Т/с. «План «Б» [16+].

Че

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф. «Такси. Южный Бруклин» [16+].
14.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
19.30 Х/ф. «Отчаянный».
21.30 Х/ф. «Быстрый и мертвый»
[12+].
23.45 Х/ф. «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо».

01.40 Х/ф. «Узкая грань» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров. [16+].
07.55 «Острова» [16+].
09.55 Х/ф. «Зачем тебе алиби?»
[16+].
13.45 Х/ф. «Близкие люди» [16+].
18.00, 22.50 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
19.00 Х/ф. «Куклы» [16+].
00.30 Х/ф. «1001 ночь» [12+].

Звезда

05.45 Х/ф. «Подкидыш».
07.15 Х/ф. «Простая история».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Ободзинский.
09.40 «Последний день». К. Лучко. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Трагедия красного маршала» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». П.
Столыпин. [16+].
12.35 «Научный детектив». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Мавзолей Ленина. Эксперимент
со временем» [12+].
14.00, 18.20, 22.20 Т/с. «В поисках
капитана Гранта».
00.25 Х/ф. «Атака».
02.15 Х/ф. «Прощание славянки».

Русский роман
09.25 Х/ф «Другая семья». (12+).
13.15 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+).
14.55 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
16.40 Х/ф «И в горе, и в радости».
(12+).
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).
22.00 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
23.40 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
02.55 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+).
04.35 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
(12+).
06.10 Х/ф «Другая семья». (12+).

5 канал

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с. «Гардемарины, вперед!» [12+].
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». «Три с половиной толстяка» [16+].
10.05 Т/с. «След». «Золотое дело»
[16+].
10.55 Т/с. «След». «Пластмассовый зверинец» [16+].
11.40 Т/с. «След». «Атака клоунов» [16+].
12.20 Т/с. «След». «Райское место» [16+].
13.15 Т/с. «След». «Близкие люди»
[16+].
14.00 Т/с. «След». «Три товарища»
[16+].
14.55 Т/с. «След». «После закрытия» [16+].
15.50 Т/с. «След». «Исчезнувший
свидетель» [16+].
16.35 Т/с. «След». «Сапер ошибается однажды» [16+].
17.25 Т/с. «След». «Егерь и волки»
[16+].
18.15 Т/с. «След». «Гость из прошлого» [16+].
19.05 Т/с. «След». «Светит месяц
на осинов пень» [16+].
19.55 Т/с. «След». «Аптечная история» [16+].
20.40 Т/с. «След». «Столкновение
интересов» [16+].
21.25 Т/с. «След». «Очищение огнем» [16+].
22.15 Т/с. «След». «Воскресный
ужин» [16+].
23.00 Т/с. «След». «Огонь желания» [16+].
23.40 Т/с. «След». «Чудовище с
зелеными глазами» [16+].
00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30, 06.35 Т/с. «Городские шпионы» [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00 «Зарядка ГТО».
09.20 Все на Матч! События недели. [12+].
09.50 Д/ф. «Жизнь Брюса ли»
[12+].
11.20, 01.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
11.40 Все на футбол! Афиша.

00.20 Фехтование. ЧМ.
02.00 ЧМ по водным видам
спорта.
04.35 Х/ф. «Триумф духа» [16+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с. «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Х/ф. «Цыпочка» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. НАМ
16 ЛЕТ! [16+].
21.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
23.05 Х/ф. «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» [18+].
00.55 Х/ф. «Мафия. Игра на выживание» [16+].
02.40 Х/ф. «Паутина Шарлотты».
04.25 Х/ф. «Яйцеголовые».
06.00 Настроение.
08.05 Тайны нашего кино. [12+].
08.40, 15.50, 17.50, 00.25 Х/ф.
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. [6+].
13.50 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка». [16+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов».
[12+].
02.15 Т/с. «Генеральская внучка».
05.50 «Петровка, 38».
06.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 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. Материнское
[12+].
12.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия.
14.40 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал.
15.30, 18.55 Новости.
15.35, 21.25, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
19.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань).
21.50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве.
01.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в горах».
Сергей Харитонов против Джеронимо Дос Сантоса. [16+].
03.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция)
- «Тоттенхэм» (Англия).
07.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. Финал.

СТС
СТС
06.00 Х/ф. «Цирк дю Солей. Сказочный мир».
07.25 М/с.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 М/ф. «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало».
12.25 М/ф. «Турбо».
14.10 Х/ф. «Дежурный папа»
[12+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.35 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
18.40 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
21.00 Х/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
23.15 Х/ф. «Обитель зла. Возмездие» [18+].
01.00 Х/ф. «Призрак дома на холме» [16+].
03.10 Х/ф. «Я ухожу - не плачь»
[16+].
06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05, 10.50, 13.10, 17.10 Х/ф.
[12+].
08.50 «Православная энциклопе-
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сердце. [12+].
12.30 Не ври мне. Любимая
внучка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями: Битва за
Москву» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т.
Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с.
«Леди и Бродяга: искатели приключений» [12+].
23.30 Х/ф. «Австралия, Австралия» [12+].
02.45 Х/ф. «Красная шапочка»
[16+].
04.45 Тайные знаки. Императрица на час. Наталья Шереметевская. [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.50 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Кафе «Парадиз» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 Ток-шоу «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 ДК. [12+].
23.15 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
00.10 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].
02.30 «Музыкальные сливки».
[12+].
дия» [6+].
09.20 Х/ф.
11.30, 14.30 События.
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право голоса». [16+].
01.20 «По гамбургскому счёту».
[16+].
01.55 «Хроники московского быта». [12+].
03.35 Х/ф. «Инспектор Льюис».

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
10.30 Х/ф. «Баал - бог грозы»
[16+].
12.15 Х/ф. «Австралия, Австралия» [12+].
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00,
19.45, 20.45, 21.30 Т/с. «Леди и
Бродяга: искатели приключений»
[12+].
22.30 Х/ф. «Анаконда 2: Охота за
проклятой орхидеей» [12+].
00.30 Х/ф. «Анаконда 3: Цена эксперимента» [16+].
02.15 Х/ф. «Анаконда 4: Кровавый след» [16+].
04.00 Х/ф. «Комодо против Кобры» [16+].

ТНВ

07.00, 22.00, 17.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Спектакль «Муж на час»
[12+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «КВН РТ-2012». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Принцесса Монако»
[16+].
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Голос Верхней Туры
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Уснувший пассажир»
[12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.10 «Непутевые заметки»
[12+].
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники». [12+].
15.00 Х/ф. «Господа-товарищи»
[16+].
18.50 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы.
[16+].
23.45 Х/ф. «Значит, война!»
[16+].
01.35 Х/ф. «Тайный мир» [12+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].
04.20 «Контрольная закупка».
04.50 Т/с. «Без следа» [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, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 «Семейный альбом». [12+].
12.05, 14.20 Т/с. «Семейные обстоятельства» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен». [12+].
01.25 Х/ф. «Дни Надежды» [12+].
03.10 Х/ф. «Чертово колесо»
[12+].

НТВ
05.10 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.50 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.20 Лотерея «Счастливое
утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00, 03.05 «Поедем, поедим!».
13.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.25 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.10 «Ты не поверишь!» [16+].
23.55 «Экстрасенсы против детективов». [16+].
01.30 Т/с. «ППС» [16+].
03.35 «Лолита». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 Т/с. [16+].
14.30 Х/ф. «Блэйд 2».
16.50 Х/ф. «Блэйд 3: Троица».
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. [18+].
03.00, 04.00 «Перезагрузка».
[16+].
05.00 «Ешь и худей!» [12+].
05.00 «Патрульный участок. На
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследование». [16+].
05.50, 23.00 Итоги недели.
06.10, 07.55, 09.45, 11.20, 12.20,
17.25, 19.45 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.15 «Музыкальная Европа:
Avantasia». [12+].
07.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июля
08.00 Х/ф. «Не может быть!»
[12+].
09.50 Кейт Бекинсейл, Хлоя Севиньи и Стивен Фрай в ироничной мелодраме «Любовь и дружба». [16+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». [12+].
12.25 «Иннопром 2017. Главные
события». [16+].
12.50 Х/ф. «Карамель» [16+].
17.30 Х/ф. «Безымянная звезда»
[12+].
19.50 Х/ф. «Опасные гастроли»
[12+].
21.20 Концерт «Своя колея»
[12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Другая бовари»
[16+].
02.05 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
03.55 Д/ф. «Вопрос времени»
[12+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «План «Б» [16+].
09.50 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
13.10 Т/с. «Игра престолов»
[16+].
23.30 «Соль». «Тараканы». [16+].
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 М/ф.
08.45 Х/ф. «К черту любовь»
[16+].
10.40 Х/ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
19.05 Х/ф. «Герой супермаркета» [12+].
20.55 Х/ф. «Толстяк на ринге»
[12+].
23.00 Х/ф. «Однажды в Мексике.
Отчаянный 2» [16+].

Гороскоп

Овен
Удачно пройдут встречи, знакомства, поездки. Больше времени проводите на свежем воздухе, в движении,
это хорошо отразится на вашем самочувствии.
Телец
Не исключено, что во второй половине недели (особенно на выходных),
вашему движимому имуществу может
быть нанесен ущерб. Нежелательно
тратить деньги на крупные покупки.
Старайтесь вести учёт своим расходам
и по возможности экономить.
Близнецы
Ваши доходы, скорее всего, возрастут, благодаря чему вы сможете купить ту вещь, о которой давно мечтали. Особенно это касается тех товаров,
которые представляют эстетическую
ценность: ювелирные украшения, кар-

00.55 Х/ф. «Простой план» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров.
[16+].
07.55 Х/ф. «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» [16+].
10.10 Х/ф. «Куклы» [16+].
14.00 Х/ф. «Все сначала» [16+].
18.00, 22.45 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» [16+].
00.30 Х/ф. «1001 ночь» [12+].

Звезда

06.00 Д/с. «Москва фронту».
06.25 Х/ф. «Два билета на дневной сеанс».
08.20, 09.15 Х/ф. «Круг».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.30, 13.15 «Теория заговора.
Мир под колпаком: Инструкция
по применению». Фильмы 1-4.
[12+].
14.00 Т/с. «Право на помилование» [16+].
18.25 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
20.00 Д/с. «Незримый бой»
[16+].
21.40 Х/ф. «Мафия бессмертна»
[16+].
23.30 Х/ф. «Опасные тропы».
00.45 Т/с. «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ответный удар».
Русский роман
09.30 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+).
11.25 Х/ф «Обратный билет».
(16+).
13.00 Х/ф «И в горе, и в радости». (12+).
16.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).
18.20 Х/ф «Весомое чувство».
(12+).
20.00 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
23.25 Х/ф «За лучшей жизнью».
(12+).

02.45 Х/ф «Другая семья». (12+).
06.15 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+).
07.50 Х/ф «Обратный билет».
(16+).5 канал

5 канал

07.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф. «Алсу. Я - не принцесса» [12+].
10.15 Х/ф. «Морозко».
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 23.00 Т/с. «Однолюбы»
[16+].
00.00, 00.55, 01.55, 02.55, 04.00
Т/с. «Городские шпионы» [16+].
08.30 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017 г. Финал.
09.00 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Микст. Финал.
10.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Япония.
12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 23.30
Новости.
12.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия).
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испания).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва).
18.55 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017 г. Россия - Франция.
19.55 «Автоинспекция». [12+].
20.30, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.50 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
22.45 Фехтование. ЧМ.
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
00.40 Дневник Чемпионата мира по водным видам спорта.
[12+].

с 17 по 23 июля

тины, модная одежда.

вероятность получения травм. Не исключены и финансовые потери.

Рак
Звезды не советуют вам на этой неделе действовать излишне прямолинейно и напористо. Прежде чем чтото сделать, попробуйте просчитать последствия своих шагов. Постарайтесь
избавиться от склонности к опрометчивым и непродуманным поступкам.

Весы
Вам захочется испытать острые впечатления и сделать нечто такое, что
поднимет уровень адреналина в крови. Ваше поведение станет более рискованным, однако травмы в этот период маловероятны.

Лев
Это время благоприятно для тех, кто
строит детальные планы на будущее.
Некоторые предстоящие события вы
сможете интуитивно предчувствовать,
что поможет избежать возможных неприятностей.

Скорпион
Во второй половине недели (особенно в субботу и воскресенье) могут
ухудшиться ваши отношения с близкими вам людьми. Если у вас есть дети, то основное беспокойство может
быть связано с их поведением.

Дева
Звезды советуют вам не втягиваться в рискованные дела без крайней на
то необходимости. Дело в том, что во
второй половине недели возрастает

Стрелец
Вы станете наводить порядок всюду, где только сможете: на работе, в
квартире, на даче. Скорее всего, такая
потребность будет напрямую связана

«Обряд»»

02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
04.00 ЧМ по водным видам
спорта.
06.00 Д/ф. «Тренер, который может все» [16+].
07.05 Д/ф. «Африканская мечта
крейга беллами» [16+].
08.00 Д/с. «Высшая лига» [12+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/ф. «Как приручить дракона. Легенды».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 Уральские пельмени. Нам
16 лет! [16+].
09.35 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
11.55 Х/ф. «Охотники за привидениями».
14.00 Х/ф. «Охотники за привидениями 2».
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.50 Х/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
19.05 Х/ф. «Геракл» [12+].
21.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
22.50 Х/ф. «Ускорение» [16+].
00.40 Х/ф. «Святой».
02.55 Т/с. «В поисках галактики»
[12+].
04.50 Ералаш.
05.45 Х/ф. [6+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05, 11.55, 16.25, 00.20, 04.00
Х/ф. [12+].
09.50 «Не оставляйте женщину
одну...» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.45 «Свадьба и развод». [16+].
15.35 «Прощание». [16+].
20.20 Детективы Виктории Платовой. [12+].
03.15 «Хроники московского
быта». [12+].

с вашим состоянием здоровья.
Чем больше вокруг вас будет порядка, тем лучше станет ваше самочувствие.
Козерог
Можно и нужно экспериментировать со своей внешностью, менять прическу, стиль одежды. Старайтесь выделиться из толпы и
проявить свою индивидуальность.
Водолей
В семейных отношениях (осо-

ТВ-3

06.00, 07.00, 08.30, 05.45 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с. «C.
S.I. : Место преступления» [16+].
13.30 Х/ф. «Анаконда 2: Охота за
проклятой орхидеей» [12+].
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с.
«Леди и Бродяга: искатели приключений» [12+].
19.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
21.45 Х/ф. «Красная шапочка»
[16+].
23.45 Х/ф. «Великий Гэтсби»
[16+].
02.15 Х/ф. «Анаконда 3: Цена
эксперимента» [16+].
04.00 Х/ф. «Анаконда 4: Кровавый след» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Принцесса Монако»
[16+].
08.45, 22.30, 15.30 Концерт.
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка».
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Абрек Абзгильдин [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. «Тост» [16+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
00.00 Х/ф. «Охотники за разумом» [16+].
02.00 «Все только начинается!»
[6+].
04.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].

бенно с родителями) может проявиться напряжённость. Также не
исключено, что по домашнему хозяйству останется много нерешенных вопросов, которые будут вас
нервировать.
Рыбы
Это прекрасное время для расцвета романтических отношений.
Если вы влюблены, то попробуйте сделать приятный сюрприз любимому человеку или удивите его
чем-нибудь.

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%

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

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- Зимние скидки

* Автобус * Кремация *Отпевание

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

Организация похорон:
• выезд агента
• оформление документов
• доставка тела в морг

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

Фото на эмали срочные
и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.
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Замена паспорта гражданина РФ
Менять паспорт хлопотно, но необходимо. Паспорт с актуальными данными нужен для путешествий, работы, регистрации предприятия, обращения к врачам и в полицию. В России
люди сталкиваются со сменой паспорта 2-3 раза в жизни:
• если поменяли фамилию, имя и узнали
о неточности в данных паспорта или дате
рождения;
• достигли 20 или 45 лет;
• потеряли, испортили паспорт или у вас
его украли;
• поменяли внешность или пол;
• еще не меняли советский паспорт на
российский.
Раньше замена паспорта требовала два
похода в Управление Федеральной миграциционной службы: один раз, чтобы подать
заявление и документы; второй — получить
паспорт. Плюс нужно было сфотографироваться и оплатить госпошлину.
Портал гос.услуг упростил эту процедуру.
Заявление и документы можно подать на
портале через интернет, а потом прийти за
паспортом в назначенный день.
Чтобы отправить заявку на портале, нужны документы и личные данные: дата и место рождения, имя и фамилия, информация
о родителях. Документы нужны в зависимости от причины, по которой вы меняете
паспорт. Например, при смене фамилии после вступления в брак нужно свидетельство
о рождении. А если у вас украли паспорт, —
талон-уведомление о регистрации кражи.
Полный список документов и данных есть
на сайте госуслуг.
Когда вы заполните заявку, система назначит дату посещения Управления Феде-

ральной миграционной службы. К этой дате вам нужно сфотографироваться и оплатить госпошлину. Размер госпошлины
зависит от причины смены паспорта. Если
вы его потеряли сами, госпошлина будет
больше, чем при смене из-за новой фамилии.
Чтобы отправить заявку на смену паспорта, нужна подтвержденная учетная запись
на портале госуслуг.
Процедура регистрации на Едином портале гос.услуг не займет много времени.
Вам потребуются данные паспорта и страхового пенсионного свидетельства
(СНИЛС), номер мобильного телефона
и адреса электронной почты, поэтому приступая к регистрации приготовьте их заранее. Важно запомнить или записать введенный вами пароль, который в последующем
понадобится при авторизации на портале.
Нажмите кнопку «регистрация», расположенную в правом верхнем углу экрана на
главной странице портала. Введите паспортные данные и данные СНИЛС. Для активации личного кабинета необходимо обратиться в Администрацию Городского
округа Верхняя Тура: ул. Иканина, д. 77, кабинет № 304. График приема посетителей:
понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 8.00. до 16.00 перерыв с 12.30
до 13.18.
УТВЕРЖДАЮ
___________________
«__»________2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Молодая семья года 2017»
I. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Молодая семья
года» проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных 280-летию города Верхняя Тура.
1.2. Организаторами городского конкурса «Молодая семья года» являются Администрация ГО Верхняя Тура, Комитет по делам культуры и спорта.
1.3. Положение является основным документом для проведения городского конкурса «Молодая семья года» (далее Конкурс) и
определяет цели, участников, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на участие, критерии и порядок конкурсного отбора и награждения победителей Конкурса.
1.4. Сроки проведения Конкурса – июль –
август 2017 года.
1.5. Конкурс проводится среди молодых
семей Городского округа Верхняя Тура
Свердловской области.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение роли и
престижа института молодой семьи в обществе, формирование семейных ценностей.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для становления и
укрепления молодой семьи – гаранта стабильности будущего города Верхняя Тура;
- раскрытие творческого потенциала молодых семей;
- пропаганда здорового образа жизни
членов семьи;
- поддержка социальной и творческой
инициативы молодых семей.
III. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе допускаются
молодые семьи, проживающие на территории ГО В.Тура. Возраст обоих супругов, состоящих в зарегистрированном браке, не
должен превышать 35 лет.
IV. Условия и порядок проведения
Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап –отборочный этап Конкурса;

II этап – Конкурс «ГТО всей семьей»
III этап – конкурс «Город начинается с тебя»
IV этап – финальный этап Конкурса.
4.2. Отборочный этап Конкурса.
4.2.1. Отборочный этап включает в себя
прием и анализ заявок на участие в Конкурсе.
Сроки проведения: с 1 по 15 июля
2017 года.
Молодые семьи, желающие участвовать в
Конкурсе, должны представить заявки до 15
июля года.
4.2.2. Семьи, заявившиеся для участия в
отборочном этапе городского конкурса
«Молодая семья года», представляют заявку (Приложение ) и конкурсные материалы
в печатном и электронном виде в Организационный комитет:
- семейный фотоальбом (электронная
презентация, видеофильм – презентация,
сопроводительное описание к фотографиям – история фотографии), где отражены
значимые события, досуг, достижения семьи и прочее;
- пакет документов: копия паспорта
гражданина РФ каждого из супругов, копия
свидетельства о заключении брака, заявка
на участие в Конкурсе (Приложение ).
4.2.3. Заявка и конкурсные материалы на
участие в Конкурсе, сформированные в соответствии с Приложением № 1, представляется г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей,4 (МБУК «ГЦКиД»), а также на электронную почту clabics@yandex.ru (с пометкой
«Конкурс молодых семей»).
4.2.4. Критерии оценки заявок на отборочный Конкурс «Молодая семья года»:
- оформление и оригинальность поданных на конкурс материалов;
- степень участия всех членов семьи;
- разнообразие интересов и увлечений
членов семьи.
4.3. Конкурс «Мы спортивная семья».
Молодая семья принимает участие в
спортивном конкурсе «Мама, папа, я –
спортивная семья».

4.4 Конкурс «Город начинается с тебя».
4.5. Финальный этап Конкурса.
4.5.1. Финальный этап проводится в соответствии с программой проведения (Приложение ).
4.5.2. Срок проведения финального этапа конкурса июль - август 2012 года.
Место и время проведения дополнительно определяется Оргкомитетом Конкурса.
V. Организаторы, Оргкомитет и Жюри
Конкурса
5.1. Организаторы Конкурса.
5.1.1. Осуществляют информационное освещение Конкурса и организуют информирование участников.
5.1.2. Администрация ГО Верхняя Тура и
Комитет по делам культуры и спорта формируют и утверждают состав Оргкомитета
Конкурса.
5.1.3. Осуществляют информационное,
методическое, техническое сопровождение
и поддержку этапов Конкурса.
5.2. Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
5.2.1. Утверждает состав Жюри Конкурса.
5.3. Жюри Конкурса.
5.3.1 Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом в составе 7 человек и определя-

ет победителей, призеров и дипломантов
финала Конкурса.
VI. Награждение победителей.
6.1. Награждение победителей ведется по
следующим номинациям:
· Хранители семейных ценностей;
· Творческие виртуозы;
· Стильная пара;
· Лучшая молодая семья года 2017
· Дополнительная номинация-Приз зрительских симпатий.
В рамках каждой номинации определяется один победитель.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, ценными подарками и призами.
6.3. Решением Жюри Конкурса, по согласованию с Организаторами Конкурса, количество победителей и призеров может меняться.
6.4. Решение Жюри обжалованию не подлежит.
VII. Финансирование
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета.
7.2. При проведении Конкурса также допускается привлечение дополнительных
внебюджетных финансовых средств.

Приложение
к Положению о проведении областного конкурса
«Молодая семья года 2017»

Программа проведения
финала городского конкурса «Молодая семья года»
В программу финала входят следующие
конкурсы:
1 конкурс - Визитная карточка (до 7 минут).
На конкурс представляется визитная карточка семей. В этом конкурсе члены команд
в произвольной художественной форме могут описать историю своего знакомства, семейные традиции, национальный колорит
семьи, спортивные пристрастия.
Оценивается авторская оригинальность,
уровень исполнения, степень участия всех
членов семьи, содержание, артистизм, костюмы.
2 конкурс - Презентация генеалогического древа семьи и семейных традиций (до 5
минут).
Участники данного конкурса представляют историю своих семей в произвольной
форме, рассказывают о семейных традициях.
Критерии оценки:
- количество поколений, представленных
в родословной;
- наличие генеалогического древа (схемы) и краткого жизнеописания членов родословной;
- наличие материалов (документы, архивы, фотографии), представляющих историю

рода;
- форма и оригинальность подачи материала, уровень презентации.
3 конкурс - Семейный Блиц-опрос.
Конкурс - экспромт, ответы на вопросы
ведущих.
4 конкурс - Творческий конкурс (до 5 минут).
Участники сами выбирают способ самовыражения: семья представляет рассказ,
миниатюру, то, что сама посчитает нужным
рассказать или показать.
Оценивается оригинальность, уровень
исполнения, степень участия всех членов
команды, формы участия членов.
Выступления участников конкурса оценивает Жюри Конкурса.
В финале Конкурса учреждается дополнительная номинация «Приз зрительских
симпатий». Победителя в этой номинации
определяет зрительское голосование.
Победитель и призеры финала городского конкурса «Молодая семья года» определяются по количеству баллов по результатам всех конкурсов.
Все участники финала городского конкурса награждаются дипломами, поощрительными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСТАВКЕ САДОВОДОРВ-ОГОРОДНИКОВ
«Дары уральского сада – 2017», посвященной Дню города.
1. Организаторы:
Администрация ГО Верхняя Тура, МБУК
«Центральная городская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура.
2. Цели и задачи:
- демонстрация урожая -2017;
- распространение авторских агротехнических приёмов;
- обмен опытом и посадочным материалом.
3. Участники выставки:
жители города – садоводы, огородники,
цветоводы, возраст не ограничен.
4. Условия:
- Каждый участник имеет право (лично
или по телефону 4-77-81 Елене Михайловне Туголуковой) предварительно подать заявку в Городскую библиотеку им. Ф.Ф.Павленкова, указав свои фамилию, имя, отчество и название экспозиции.
- Приём заявок производится с даты опубликования положения по 10 августа до
14.00 включительно.

- Утверждены отдельные тематические
номинации: «Любимый город» - посвящённая 280-летию Верхней Туры; для детей до
14 лет букеты «Молодо-зелено»; для фотографов – любителей «Остановись, мгновенье…»; в Год экологии приветствуется экологическая тематика, номинация «Экомир».
- В соответствии с поданной заявкой,
участник оформляет экспозиционный стол.
- Экспонаты к месту проведения выставку участники доставляют самостоятельно.
- Количество участников в коллективных
заявках – не более пяти человек.
- Выставка является демонстрационной
и не носит конкурсного характера. Каждый
участник выставки будет поощрён подарком.
5. Время и место проведения:
- Выставка проводится 12 августа в саду
ГЦКиД.
- Оформление столиков с 11.00 до 12.00.
- Демонстрация выставки с 12.00 до 13.00.
- Награждение участников в 13.10.
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Приложение к Постановлению Главы
Городского округа Верхняя Тура от 10 июля 2017 г. № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
на присуждение премии «Человек года - 2017»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса на
присуждение премии «Человек года-2017», в
которой отмечен вклад представителей широкого круга общественности и деловых кругов
в социальную и экономическую жизнь городского округа Верхняя Тура.
2. Цели и задачи.
Основной целью является сохранение и преумножение трудовых, нравственных и культурных традиций города, раскрытие будущего потенциала.
Задачи конкурса:
- признание заслуг жителей города, внесших
значительный вклад в развитие городского
округа;
повышение роли каждого жителя в сохранении и развитии традиций города;
воспитание подрастающего поколения.
3. Учредители.
- администрация Городского округа Верхняя
Тура
- совет руководителей города
4. Программа, сроки и место проведения.
Конкурс проводится 11 августа 2017 года в
ГЦКиД ГО г.В. Тура в 15.00 часов по следующим номинациям:
«Будущее города» (номинация, претендентами которой становятся дети и молодежь (возраст от до 30 лет), отличившиеся в спорте, учебе, в культурной жизни города и пр.)
«Золотой фонд» (выдвигаются претенденты,
внесшие большой вклад в развитие городского округа в разных сферах)
«Призвание» (номинант – мастер своего дела, специалист высокого профиля, преданный
выбранной профессии).
«Семь «Я» (выдвигается человек, активно решающий проблемы семьи, семьянин, заботящийся о подрастающем поколении).
«Лидер года» (в номинацию могут быть выдвинуты руководители предприятий и организаций города (малых и больших), руководители отделов предприятий)
5. Условия конкурса.
Соискателями премии могут стать руководи-

тели, коллективы и работники предприятий и
организаций всех форм собственности, представители общественных организаций, жители
города;
Выдвижение кандидатов на соискание премии производится на основании поданных в
организационно-распорядительный отдел Администрации заявок. (приложение 1 к Положению)
К заявке прилагается фотография разрешением не менее 300 dpi;
Можно выдвинуть кандидатов в каждую номинацию из расчета:
до 25 человек списочного состава организации - 1 кандидатура;
до 50 человек - 2 кандидатуры;
до 100 человек - 4 кандидатуры;
до 300 человек - 5 кандидатур;
свыше 300 человек – 7 кандидатур;
За каждого кандидата оплачивается стартовый взнос в размере 300 рублей в Администрацию города;
Срок подачи последнего заявления 24 июля
2017 года;
Совет руководителей города на заседании
определяет лауреатов в каждой номинации путем тайного голосования, из 5 лауреатов выбирается также победитель, которому присваивается звание «Человек года».
6. Обязанности организационнораспорядительного отдела Администрации
- Информирует широкий круг общественности, деловых кругов, населения в целом, в том
числе через СМИ, о проведении конкурса на
присуждение премии «Человек года»;
- консультирует потенциальных соискателей
премии по вопросам оформления необходимой документации;
- осуществляет прием и регистрацию заявок,
проверку правильности их оформления и наличия полного пакета документов;
- готовит и проводит заседание совета руководителей, проекты итоговых документов конкурса.
7. Награждение участников.
Все номинанты награждаются Дипломами
участника конкурса.
Лауреаты конкурса награждаются соответствующими Дипломами, памятной статуэткой
и денежной премией.

Ставки платы за природный газ,

реализуемый населению городского округа г.Верхняя Тура (введены с
01.07.2017 года на основании Постановления региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 24.05.2017 г. № 35-ПК)
Назначение расходуемого газа и
наименование газовой аппаратуры

Единица измерения

ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
На приготовлении пищи и
нагрев воды с использованием
газовых плиты и
водонагревателя
На отопление с
одновременным
использованием газа на другие
цели

Объект обсуждения: внесение изменений в
Генеральный план Городского округа Верхняя
Тура и в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура.
Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Городского округа
Верхняя Тура и в Правила землепользования
и застройки Городского округа Верхняя Тура,
были назначены постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 19.06.2017 г. №
101 «О проведении публичных слушаний по
внесению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура и в Правила
землепользования и застройки Городского
округа Верхняя Тура». Данное постановление
было опубликовано в газете «Голос Верхней
Туры» 22.06.2017г. № 24.
Согласно постановлению главы Городского
округа Верхняя Тура от 19.06.2017 года № 101,
граждане и юридические лица были вправе
представить свои предложения и замечания
по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях до 16.00 час 07.07.2017 года.
Сроки проведения:
Ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний был назначен отдел архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 10 июля
2017 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела
архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура по
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.
303.
Участников публичных слушаний не зарегистрировано.
Результаты публичных слушаний были занесены в протокол. Протокол о результатах публичных слушаний составлен в 2-х экземплярах.
Заключение: публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Городского округа Верхняя Тура и в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура, были проведены в полном
соответствии с требованиями статьи 31 «Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура», Устава Городского
округа Верхняя Тура, Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний
в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Городского округа Верхняя Тура О.С. Ладина

1 м3

_

1 м3

_

4,39

4,39

4,40631 4,40631

ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
Газовая плита в домах с
централизованным горячим
водоснабжением
Газовая плита в домах без
централизованного горячего
водоснабжения
Газовый водонагреватель в
домах без централизованного
горячего водоснабжения
Газовая плита и газовый
водонагреватель в домах без
централизованного горячего
водоснабжения
Отопление жилых помещений
при наличии газовых приборов
Отопление гаражей

Отопление теплиц
Отопление индивидуальных
бань

с 1 человека в месяц

10,2

4,73

48,25

с 1 человека в месяц

14,9

4,73

70,48

с 1 человека в месяц

10

5,07

50,70

с 1 человека в месяц

24,9

4,73

117,78

За 1 м2 отапливоемой
площади в месяц в течении
года
за 1 м3 отапливаемого
объема в месяц в течении
отопительного сезона
за 1 м2 отапливаемой
площади в месяц в течении
отопительного сезона

7,5

4,40631

33,05

4,7

4,40631

20,71

15

4,40631

66,09

За 1 м3 отапливаемого объема
в месяц в течении года

3,1

4,40631

13,66

Приготовление кормов и подогрев воды для животных
Лошадей
Коров
Овец и коз
Свиней
Кур
Индеек
Уток, гусей

на 1 голову в месяц
_"_
_"_
_"_
на 10 голов в месяц
_"_
_"_

5,3
11,5
2
22
1,3
1,4
1,5

4,73
4,73
4,73
4,73
4,73
4,73
4,73

25,07
54,40
9,46
104,06
6,15
6,62
7,10

Техническое обслуживание
г. Верхняя Тура

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план Городского округа Верхняя Тура и
в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура
10 июля 2017 года г. Верхняя Тура

Ставка
Тариф с
платы с
Норматив
01.07.2017 01.07.2017
(руб.)

0,28

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской
области для бытовых нужд (Постановление РЭК СО от 07.06.2017г №46-ПК) с 01.07.2017г сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя- 44,77 руб за 1 кг. стоимость баллона
(20 кг) - 895,40 руб.

Памятка

Что делать, если заблудился в лесу?
Лес - прекрасная возможность отдохнуть от
шумного города. Уже начались походы в лес
по грибы. Поэтому надо быть внимательными
и осторожными - очень легко заблудиться. А
если с вами это случилось, вот варианты спасения. Главная опасность, с которой сталкивается заблудившийся человек, - страх.
Варианты спасения:
• Остановитесь и если есть телефон, наберите номер «112» ;
• Если телефона нет, то остановитесь, успокойтесь, постарайтесь сориентироваться, чтобы как можно быстрее выйти к людям.
Ориентиры:
• Если почувствовали дым - идите против ветра (к источнику дыма).
• Двигаясь, оставляйте за собой следы: зарубка на стволах деревьев, сломанные ветки,
ненужные куски ткани (если такие имеются).
• Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль них вниз по течению, этот
путь практически всегда приводит к людям.
• Остановитесь, прислушайтесь, при возможных шумах (гудков автомобилей, локомотивов,
других сигналов искусственного происхожде-

ния) самое надежное идти на их звук, стараясь
сохранять прямую линию своего движения шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки за
2-3 км, идущий поезд - 10 км, гудки тепловоза
и электровоза - 4-5 км, громкие крики - 1 км,
звуки выстрела - 2-3 км, гудки автомобиля —
2-3 км, стук топора и шум мотоцикла - 0,5 км.
Если вам не удалось выбраться из лесу и стало смеркаться, то сделайте себе из веток убежище наподобие шалаша и подстилку из еловых веток, они лучше сохраняют тепло. Без еды
человек может продержаться около двух недель, а без воды 5-6 дней. Поэтому можно собрать дождевую воду. Выкопать ямку и выложить на дно большие листья, чтоб вода в землю не впиталась. Когда идет дождь, обвяжите
тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола,
будет в ней задерживаться. Из еды можно питаться корой деревьев и корнем лопуха и есть
обычную траву, ягодами - малина, черника, шиповник, голубика, клюква. Главное условие спасения - желание выжить!!!
Александра Тарасова,
инспектор по охране труда и пожарной
безопасности
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Городской Совет ветеранов
приглашает пенсионеров принять участие в конкурсах,
проводимых в период с 5 июля по 10 августа 2017 г.
1. Конкурс садоводов-огородников «Это вырастил я» проводится по номинациям:
а) «Овощной калейдоскоп» (декоративная композиция из плодов, овощей, фруктов и т.п.);
б) «Чудеса природы» (самый необычный или самый крупный
плод);
в) «Домашняя фантазия» (варенья, соленья, наливки и т.п.).
2. Конкурс фотографий «Гляжу в озёра синие» проводится
по номинациям:
а) «Счастливые морщинки»;
б) «Бабушка рядышком с дедушкой»;
в) «Мой родной Урал».
Заявки на участие в конкурсах принимаются с Совете ветеранов
до 1 августа (ул. Иканина, 77, каб. 103).

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 19 Б. Тел.
8-953-051-41-43, Сергей.

►Участок
►
возле пруда на
ул. Молодцова под строительство. Тел. 8-982-75-44205, 8-950-642-31-08.

►2-комн.
►
кв. ул. Гробова,
23. Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-909-029-40-19, Александр.

►Капитальный
►
гараж 6х4
на ул. Бажова, 1а (1 ряд, 17
бокс). Тел. 8-922-136-61-74.

►2-комн.
►
кв. ул. Гробова,
2б, 4 этаж. Цена договорная. Обращаться в любое
время. Тел. 8-964-486-4606.
►2-комн.
►
кв. ул. Гробова,
2а, 2 этаж, окна, балкон
пластик. Тел. 8-963-038-5865.
►2-комн.
►
кв. ул. Лермонтова, 14. Тел. 8-908-916-1498, 8-908-907-81-47.
►2-комн.
►
кв. на ул. Гробова, 22, 39,6 кв.м., 2 этаж, в
хорошем состоянии. Тел.
8-922-402-33-03.
►2-комн.
►
кв. в районе 8
марта, 2 этаж. Цена при осмотре. Тел. 8-903-086-9595.
►2-комн.
►
кв. на ул. Строителей, 2 этаж. Цена договорная. Тел. 8-953-048-1253.

У вас есть ненужные одежда, обувь,
игрушки или что иное, с чем не жалко
расстаться и то, что может принести радость
и пользу другим людям?

Приносите их нам
и нуждающиеся получат это
БЕСПЛАТНО!

Уважаемые жители города!
Продолжается акция

«Доброе сердце»

.

Каждый может внести свой
вклад в доброе дело – оказать
помощь людям, которые оказались в трудной жизненной
ситуации, вещи принести
можно в отделение срочного
социального обслуживания:
• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хорошем состоянии;
• обувь по сезону для детей
и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки,

развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются
в чистом виде, без пятен, с исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение
срочного социального обслуживания по адресу:
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77, каб. №101,
тел. 4-79-13.
График работы:
пн-чт с 8.00 до 17.00.
пт: с 8.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.48.

Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми вешалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сообщить нам номера телефонов.
Заранее благодарим всех за понимание и участие.
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

И.о. директора Л. В. Шакина

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

8-1. Тел. 8-903-085-42-77.

УСЛУГИ

►Ремонт
►
швейных машин.
Тел. 8-953-009-66-05.
►Ремонт
►
автоматических стиральных машин,
холодильников, пылесосов,
микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техники. Тел. 6-33-81,
8-904-54-58-773.

СДАМ
►2-комн.
►
кв., 1 этаж на
длительный
срок. Тел.
8-996-186-02-01.

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

ПРОДАМ
разное

►3-комн.
►
кв. МЖК-2, 2
этаж. Тел. 8-950-652-58-48.

►«КушваЭкоДом»
►
реализует пиломатериалы: брус,
доска, заборная доска, необрезная доска. Тел. 8-904164-23-10, 8-912-246-7124.

►Дом
►
на ул. Алексеевых,

►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда
уютно. Качественно. Недорого. Тел. 8-905-807-61-67.

►Семья
►
из 3 человек снимет 2-комн. кв. за квартплату, на длительный срок.
Тел. 8-902-264-02-53,
8-950-552-72-46.

►Евровагонку.
►
Срубы. Доску половую. Тел. 8-900041-12-57.

►Дом
►
на ул. М. Горького.
Тел. 8-900-047-01-01.

►Спутниковые
►
антенны
«Триколор», «Телекарта».
Продажа, установка, обслуживание. Обр. ул. Машиностроителей, 11-1, магазин
«Белая Роза». Тел. 8-90020-20-432.

►Русская
►
семья из 3 человек снимет дом, желательно благоустроенный. На
длительный срок. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Тел. 8-902264-02-53, 8-950-552-7246.

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

►Дом
►
на ул. Фомина, 192,
огород 12 соток. Участок газифицирован. Тел. 8-904984-57-75.

►Старые
►
фотоаппараты,
объективы, радиоприемники, магнитофоны. Радиодетали и подобную ретротехнику. Тел. 8-952-13810-68.

СНИМУ

►Стол
►
компьютерный,
цвет каштан. Тел. 8-965512-96-14.

►Дом
►
на ул. Фомина, 237.
Есть земельный участок с
фруктово-ягодными насаждениями. Дорога асфальтирована. Рядом газ. Тел.
8-905-803-37-26.

►Телевизор
►
с полосами,
не битый. 1Тел. 8-902-26757-77.

►Гараж
►
на ул. Мира, 1а, S
27 кв. м., кессон. Тел. 8-908637-81-56.

►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 7 (рядом с
маг. «Монетка), 2 этаж. Теплая. Тел. 8-905-805-78-54.

►Земельный
►
участок с
ветхим домом на ул. К.
Либкнехта, 78 (на берегу
пруда). Тел. 8-950-197-0719.

КУПЛЮ

►Корма,
►
сухари. Тел.
8-905-804-93-58.

►Поросят.
►
Тел. 8-950-20493-93.

БЛАГОДАРИМ
Хочу сказать большое человеческое спасибо нашим уважаемым докторам – Любови Ивановне
Евдокимовой и Дмитрию Павловичу Некрасову, а также Любови Владимировне Турсуновой за спасение жизни. Хочется отметить оперативность в их работе. Благодарю обслуживающий
персонал реанимации и терапии за заботу и внимание.
Гладкова
Ольга Семёновна

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

РАБОТА
►Требуется
►
работница на
лесной питомник (полив и
уход за растениями). Тел.
8-919-387-86-35 Елена.
►В
► компанию «Центрофинанс» 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
►В
► магазин сантехники
требуется продавец. Тел.
8-912-295-22-51.

►Требуется
►
мастер (прораб) на сантехнические и
строительные объекты. С
опытом работы и автомобилем. Тел. 8-912-295-2251.

►Любые
►
строительные
работы: поднятие домов,
замена венцов, фундаментные работы. Возможно наши материалы. Пенсионерам скидка. Тел. 8-967-851-

►Комбикорм.
►
Тел. 8-922610-72-19.

►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963446-45-60.

►Выполняем
►
строительные и кровельные работы.
Качественно. Гарантия. Тел.
8-922-16-66-887, 8-965526-69-69, 8-904-162-5157

►Любые
►
строительные
работы: домов, дворов,
кровельные работы. Возможно наши материалы.
Тел. 8-922-613-17-98.

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

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

►Ремонт
►
квартир. Тел.
8-952-735-57-37, 8-909015-91-59.

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

►Телку,
►
1,5 мес. Тел. 8-904165-69-23.

►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-900-047-01-01.

►Срочно
►
в кафе «Пастораль» на постоянную работу требуется бармен-официант. Тел. 4-66-32, 8-950633-56-11.

►Бригада
►
выполнит ремонт, строительство частных домов. Тел. 8-965-54624-32, 8-965-515-69-66.

►Телят,
►
бычков, любой
возраст. Доставка. Тел.
8-904-984-00-33.

75-09.

ОТДАМ
►В
► добрые руки 3-х пушистых котят от кошки крысоловки. Приучены ко всему.
Тел. 8-953-047-31-22.
►В
► добрые руки котёнка,
2 мес., девочка, тигрового
окраса. Тел. 8-982-629-0722.

ПОТЕРИ
►П
► отерялась лайка,
пёстрая, 8 мес. Просьба позвонить по тел 8-912-68794-47 за вознаграждение.

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)
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Поздравляем!

Вести из библиотеки

Радуга фантазий

В читальном зале
библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова в
рамках проекта
«Талантливый читатель» в
течении июля экспонируется
выставка «Радуга
фантазий». Авторы –
Наталья Юрьевна Корнева с
работами в технике
«бисероплетение» и
Светлана Юрьевна
Невольских, представившая
работы из фоамирана.

По –летнему яркая витрина контрастирует с серым заоконным пейзажем: бижутерия, цветы, сувениры – всё это блестит и
переливается, соперничая за внимание

№ 27
13 июля 2017 г.

Голос Верхней Туры

Елену ИМИНИЦКАС
поздравляем с юбилеем!
Милейшую из женщин
Сегодня поздравляем
С красивым
юбилеем,
Всех благ,
любви желаем!
Олег, Лена,
Андрей

зрителя. Так и хочется по-детски вплотную
прижаться к стеклу, и долго и внимательно
разглядывать каждую деталь…
Приходите, поглядите сами.
Елена ТУГОЛУКОВА

Дорогую, любимую жену
Нину Алексеевну ПУЗАЧЕВУ
поздравляю с днём рождения!
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют,
Все мечты и желания
сбудутся,
И внучата
скучать не дадут!!!
Муж

ООО «ТУРА-ЛЕС»

Информация об объявлении конкурса на оказание финансовой
поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства
В 2017 году администрацией Городского
округа Верхняя Тура будет проводиться
конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на мероприятие:
- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе
предоставление целевых грантов начина-

Посмеемся
Дети — это счастье. А то, что давление 180, охрипли и глаз дергается — это ж ерунда. Это же от счастья!
*****
В программах радио и ТВ новостной раздел «Погода» переименован
в «Непогода»!
*****
На мир напало глобальное потепление, и только Россия смогла его
победить.
*****
Жена сказала, что вечером на
ужин меня ждет какой-то кулинарный сюрприз, сделанный ее собственными руками. Поэтому, на
всякий случай, купил пачку пельменей…
*****
После многочисленных лесных
пожаров на территории России отключили лето. За нарушение правил эксплуатации. Пока на год, а
там посмотрят.
*****
- Дорогой, прям не знаю, стоит
мне садиться на диету или нет - кажется, в наших напольных весах
сдохла батарейка.
- Солнышко, она не просто сдохла
- ты её таки раздавила.

ющим субъектам малого предпринимательства, на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования,
выплату по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос).
Положения о предоставлении гранта находится в стадии разработки.
О сроках проведения конкурса будет
объявлено дополнительно.

Сканворд

Реализует
дрова
берёзовые

1 куб. м. - 500 руб.
Обр.: г. В. Тура, ул. Лесная, 3,
тел. 4-44-40.
Уважаемые
телезрители!

14 июля 2017 года
в 12:00
в администрации
Верхней Туры
состоится презентация

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИФРОВОГО
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Вам уже доступны 10 цифровых каналов в отличном качестве, а главное совершенно бесплатно:
«Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России», а также 3 радиопрограммы: «Радио России»,
«Маяк», «Вести ФМ». Программы транслируются на
23 телевизионном канале.
Что же понадобится для подключения к «цифре»? Какое оборудование необходимо?
На эти и многие другие вопросы ответят специалисты Свердловского филиал РТРС. В программе
мероприятия будет наглядно продемонстрировано, как подключиться к цифровому эфирному телевидению и настроить свое приемное оборудование.
Приглашаем всех желающих!

Утерянный диплом об окончании ВТМТ СБ 505475
на имя Коренева М.А. считать недействительным.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 26 от 06. 07. 2017 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

