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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Готовь сани летом
Приоритетное направление в работе ООО 
«РКС» на сегодняшний день - подготовка к 
новому отопительному сезону.

Во всех котельных города проведены ревизия и ре-
монт основного оборудования. К примеру, в котель-
ной ЛЗУ отремонтированы два котла. В ближайшее 
время будет установлен третий котел.

У домов на ул. Грушина, 98, Мира, 1-а, ул. Строите-
лей 9, проведена замена участков теплосети.

В котельные на ул. Дьячкова, 63, ЛЛЗУ и детского са-
да № 12 начался завоз дров. К началу отопительного се-
зона необходимо сделать 100-дневный запаса топлива.

Должников - к ответу
АО «Расчетный центр Урала» продолжает 
претензионную работу в отношении граждан, 
имеющих задолженность по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Так, в суд было подано 120 исковых заявлений. 12 
граждан погасили долг полностью, не дожидаясь вы-
несения судебного решения. Принудительное взыска-
ние денежных средств по вынесенным судебным ре-
шениям производится по линии службы судебных 
приставов и Пенсионного фонда (удержание из пен-
сий).

Также, по данным на 20 июля, должникам было вы-
ставлено 1783 претензии. К 31 июля 424 человека из 
них оплатили свои долги.

Как результат, сбор средств за жилищно-коммуналь-
ные услуги в июле превысил 117 процентов.

На медосмотр – в другой город
В городской больнице временно 
приостановлено проведение медицинских 
осмотров.

Врач психиатр-нарколог в настоящее время нахо-
дится в отпуске. Так как продолжительность его отпу-
ска 56 дней, а без заключения данного специалиста 
проведение медосмотра невозможно, руководством 
больницы было принято решение приостановить про-
ведение медицинских осмотров на два месяца.

Тем гражданам, кому необходима справка для полу-
чения водительских прав, для разрешения на оружие и 
т.п., рекомендуют пройти медосмотр в соседних горо-
дах. Справку о том, что гражданин не состоит на учете 
у психиатра и нарколога, в больнице получить можно.

Новый участковый
В отделении полиции № 11 пополнение кадров 
– на службу заступил новый участковый 
уполномоченный полиции.

По штату в Верхней Туре – четыре участковых. Но в 
последнее время территорию нашего города обслужи-
вали трое участковых уполномоченных полиции. 

Теперь участок, который простирается от дома-ин-
терната до городского кладбища, то есть весь район 
Риги, совхоз, имеет своего участкового – это майор по-
лиции Ирина Рудольфовна Завадская.

Приглашаем на выставку
3 августа в городском Совете ветеранов 
открылась выставка фоторабот и декоративно-
прикладного творчества.

Выставка организована в рамках подготовки к Дню 
пенсионера, который в этом году отмечается 27 авгу-
ста, и подготовки к месячнику пенсионера в Сверд-
ловской области. 

Экспонироваться выставка будет три дня – 3,4,5 ав-
густа с 10 до 12 час. в помещении Совета ветеранов (ул. 
Иканина, 77, каб. 103). 

Приходите – полюбуйтесь работами верхнетурин-
ских мастеров и мастериц.

верхнетуринцев,
по данным на 1 августа, 

пострадали от укуса клещей. В 
прошлом году за аналогичный 

период было зарегистрировано 
70 укушенных.

детей
отдохнули в городском 

лагере в течение 
июня-июля. 31 июля 
завершилась вторая, 

заключительная, 
смена.

телеконсультаций
провели в июле медики 
городской больницы со 

специалистами 
областных медицинских 

учреждений.

Будни и праздники 
станции Верхняя 

Накануне Дня 
железнодорожников, который 
вся Россия будет отмечать 6 
августа, наш корреспондент 
встретилась с руководителем 
станции Верхняя Максимом 
Николаевичем Гордеевым и 
задала ему несколько вопросов, 
касающихся подготовки к 
профессиональному празднику.

- Максим Николаевич, что для вас 
значит понятие «железные дороги»?

- В моей жизни, так же как в жизни 
каждого жителя нашей страны, желез-
ные дороги играют особую роль. Они 
были и остаются главной транспорт-
ной артерией, связывающей воедино 
города России. Нет, наверное, ни од-
ного жителя на земле, кто хотя бы раз 
не воспользовался услугами железных 
дорог.  

- Вы с 2013 года руководите кол-
лективом станции Верхняя. Какова 
его численность?

- В моём подчинении 28 человек. 
Это работники службы движения: 
приёмосдатчики груза и багажа, аген-
ты СФТО (Системы Фирменного 
Транспортного Обслуживания), соста-
вители поездов и дежурно-диспетчер-
ский аппарат станции.

- Какой объём работы приходится 
выполнять работникам Верхнету-
ринской станции?

- Со дня своего открытия в 1906 го-
ду станция Верхняя Нижнетагильско-
го отделения Свердловской железной 
дороги много лет служила лишь для 
пропуска транзитных поездов. Эта 
функция сохранилась за ней до сегод-
няшнего дня: через Верхнюю в обоих 
направлениях проходят пассажирские 
поезда «Екатеринбург - Приобье» и 
«Приобье – Москва», а также множе-
ство электропоездов, связывающих 
наш город с основными и промежу-
точными станциями в направлениях 

Гороблагодатская, Верхний и Нижний 
Тагил, Верхотурье и Серов. Однако ос-
новной функцией станции является 
беспрепятственное следование через 
неё грузовых составов, поставляющих 
сырье различным предприятиям на-
шей области и доставляющих к месту 
назначения их готовый продукт. Уро-
вень работы нашего коллектива оце-
нивается по второму классу из шести. 
Сотрудники станции справляются 
с грузооборотом более одного 
миллиона тонн 
в год!

заявления 
и сообщения о 

преступлениях и 
правонарушениях 

поступили в отделение 
полиции № 11 за 
последний месяц.

Н.Туленина, Г. Инякина, Л. Буюкли, Р. Хабибуллин, И. Шафиков
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Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожной отрасли! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Профессия железнодорожника во все вре-
мена считалась одной из самых престиж-
ных и уважаемых. В любых погодных усло-
виях, днем и ночью уральские железнодо-
рожники решают главную задачу отрасли 
– обеспечение потребности нашего инду-
стриального региона в перевозке грузов и 
пассажиров.

Коллективы предприятий железнодорож-
ной сферы успешно решают поставленные 
задачи, постоянно совершенствуя техноло-
гические процессы, улучшая материальную 
базу, реализуя мероприятия по обеспече-
нию безопасности движения.

Благодарю всех представителей отрасли 
за профессиональный, полный самоотдачи 
труд, верность делу, профессионализм.

Здоровья вам, стабильного труда, новых 
свершений, крепких семей.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Е.Т. Каюмов

- На плечи какой службы бо-
лее всего ложится обеспечение 

безопасности движения грузовых соста-
вов и поездов?

- Безопасность движения поездов – это 
прерогатива всех работников станции без 
исключения. Действия всех работников, 
находящихся в границе станции, коорди-
нирует сменный руководитель (он же де-
журный) по станции, который и отвечает 
за безопасность всех передвижений в те-
чение смены.

- Какую службу или кого поимённо вы 
бы особо отметили в преддверии ваше-
го профессионального праздника?

- Хочу отметить производственный кол-
лектив дистанции электроснабжения 
(ЭЧК-533), для которых нынешним летом 
погода приготовила сложные испытания. 
Штормовой ветер 3 июня повалил десят-
ки деревьев на линии электропередачи, и 
для того, чтобы свести к минимуму за-
держки движения поездов, работникам 
службы электроснабжения под руковод-

ством Андрея Валерьевича Андрющенко 
пришлось немало потрудиться вне свое-
го рабочего графика. Впрочем, похвалы 
заслуживает весь коллектив, благодаря ко-
торому станции ежедневно удаётся справ-
ляться с большим объёмом работ.

- С какими трудностями в работе 
приходится сталкиваться вашему кол-
лективу?

- В течение нескольких минувших лет 
наблюдается тенденция снижения грузо-
вой работы на Нижнетагильском регионе 
Свердловской железной дороги. Нашей 
станции удалось сохранить темпы роста 
как погрузки, так и выгрузки составов, 
благодаря перспективным грузоотправи-
телям, с которыми мы плодотворно со-
трудничаем многие годы. 

- Кого из них вы бы назвали в первую 
очередь?

-  Основными перевозимыми грузами 
являются лес и цветная руда. Среди по-
ставщиков леса хочется назвать предпри-

ятия «Тура-Лес» (руководитель Сергей Ни-
колаевич Козьменко) и ООО «Мередиан» 
(Игорь Владимирович Желваков), а основ-
ным поставщиком руды является ОАО 
«Святогор» (руководитель – Дмитрий Ле-
онидович Тропников).

- Вы можете поздравить свой коллек-
тив с профессиональным праздником со 
страниц нашей газеты.

- С удовольствием воспользуюсь предо-
ставленной возможностью! 

Поздравляю всех коллег с Днем желез-
нодорожника, всем желаю крепкого здо-
ровья и железных нервов!

Будни и праздники 
станции Верхняя 

На фото:
агент СФТО Танзиля Спицина.

Ольга БелиНОВич
Фото автора

Развитие моногородов – в центре внимания 
руководства страны и региона

В числе команд, проходящих обучение по 
управлению проектами развития моногородов, 
были представители Верхней Туры. О том, в чем 
заключается суть обучения и каковы его основные 
задачи, рассказывает глава городского округа 
Иван Сергеевич Веснин:

- Главная цель как федеральной программы разви-
тия моногородов в целом, так и обучения в частности, 
- вывести муниципальные образования, подобные на-
шему, из монозависимости, создать на территории до-
статочное количество рабочих мест, не зависящих от 
деятельности градообразующего предприятия.

В соответствии с вышеуказанной программой, в 
Верхней Туре к концу 2018 года должно быть создано 134 новых рабочих места, 
не связанных с деятельностью машиностроительного завода, в том числе к это-
му же периоду нам необходимо привлечь 369 млн. руб. инвестиций. Повторюсь, 
главная задача, которую ставит руководство страны и региона, - снизить зави-
симость муниципального образования от деятельности градообразующего пред-
приятия.

Для реализации поставленных задач, в городах созданы управленческие ко-
манды, в которые в обязательном порядке входят глава муниципалитета, пред-
ставители городской администрации, градообразующего предприятия и биз-
неса. В нашу команду, кроме меня, входят Н. Перегримова, председатель Кон-
трольного органа, В. Никитин, директор ВТМЗ, и предприниматели И. Исаков и 
И. Козьменко.

Программа обучения имеет несколько блоков. Это и образовательный блок, 
и развитие управленческих навыков, и проектная работа, и т.д. В ходе обучения 
нам предлагаются варианты того, каким образом уйти от монозависимости, 
проводится анализ потенциала каждой территории, рассматриваются пути по-
иска и условия привлечения инвесторов, создания новых производств. 

Программа развития моногородов и обучение управленческих команд нахо-
дится на особом контроле у главы региона. Е. Куйвашев прочитал для всех обу-
чающихся лекцию о практике поддержки моногородов в Свердловской обла-
сти. Также перед нами выступают и делятся опытом главы муниципалитетов, 
которые смогли вывести город из монозависимости либо придали ему статус 
территории опережающего экономического развития. Данный статус дает опре-
деленные преференции для инвесторов, которые хотят разместить свои произ-
водства на нашей террритории.

Мы же видим свой потенциал в плане лесопереработки леса. У нас идет реа-
лизация проекта по созданию на территории Верхней Туры нового лесопере-
рабатывающего завода по производству шпона с собственным циклом лесоза-
готовки. Это позволит создать в городе дополнительно порядка 250 новых ра-
бочих мест.

Владимир ПуТИН:
- Моногорода - это непростое наследие, которое досталось нам 

ещё из советской экономики. Здесь проживает более 15 миллионов 
человек. Да, немало моногородов и посёлков находится в сложном 
положении. Но здесь есть база: социальная инфраструктура, жильё, 
профессиональные кадры. Нужно посмотреть, чего не хватает 
бизнесу, какие преференции ему нужны и какие условия, чтобы 
инвестор шёл в эти моногорода не из-под палки, а видел реальную 
выгоду.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал 
три ключевых составляющих, которые являются залогом 
успешной реализации программ развития моногородов. 

Экспертное выступление Ев-
гения Куйвашева стало частью 
программы по обучению ко-
манд, управляющих проекта-
ми развития городов с моно-
структурной экономикой в 
субъектах Российской Федера-
ции. 

По словам Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область - ре-
гион с большим количеством 
моногородов: в федеральный 
перечень монопрофильных 
муниципальных образований 
включены 17 свердловских го-
родов, в которых проживает 
почти треть всего населения 
Среднего Урала. Именно поэ-
тому, понимая всю серьезность 
ситуации, областные власти 
начали заниматься решением 
проблем таких территорий еще 
до начала действия соответ-
ствующей федеральной про-
граммы. 

«Моногорода могут стать 
точками роста, территориями 
интенсивного развития, высо-
кой активности бизнеса. Это 
вполне возможно при соблю-
дении трех ключевых условий. 
Первое — это поддержка пред-
принимательской инициати-
вы. Второе — грамотное стра-
тегическое планирование не 
только на региональном, но и, 
что особенно важно, — на му-
ниципальном уровне. И еще 
одно принципиальное условие: 

программы начнут «летать» 
там, где есть внутриэлитное со-
гласие. В каждом муниципали-
тете должна быть команда еди-
номышленников, состоящая из 
руководства муниципалитета, 
депутатов, представителей 
градообразующего предприя-
тия, общественников, — людей, 
которые по-настоящему хотят 
что-то изменить в своем горо-
де», — сказал Евгений Куйва-
шев.

Говоря о поддержке пред-
принимательской инициати-
вы, глава региона призвал 
представителей муниципали-
тетов не бояться рисковать и 
внимательно прислушиваться 
к бизнесменам. 

Глава Свердловской области 
рассказал коллегам из других 
российских регионов о том, как 
проекты по поддержке моно-
городов вписаны в программу 
«Пятилетка развития», при-
званную осуществить каче-
ственный прорыв в экономике 

и качестве жизни уральцев. В 
ней учтена специфика городов 
с моноструктурной экономи-
кой. Этому вопросу посвящен 
самостоятельный раздел, 
включающий проекты «Новые 
рабочие места в каждом моно-
городе», «Пять шагов благоу-
стройства» и мн.др.

Выступление Евгения Куйва-
шева особенно ценно тем, что 
сам глава Свердловской обла-
сти прошел путь от руководи-
теля муниципального образо-
вания до губернатора. Это оз-
начает, что Евгений Куйвашев 
погружен в тему, понимает все 

процессы и государственного, 
и муниципального управления. 
У муниципальных властей в 
Свердловской области, благо-
даря установкам Евгения Куй-
вашева, сегодня есть четкое по-
нимание о том, как должны 
развиваться моногорода и ка-
ким образом нужно взаимо-
действовать с бизнесом и об-
щественностью для достиже-
ния главной цели — повышения 
качества жизни людей. 

ДиП губернатора
 Свердловской области
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Суд признал действия РКС 
правомерными
За период с марта по май текущего года всем жителям с 
индивидуальной системой отопления (автономное отопление) 
была начислена плата за теплоснабжение. Не согласившись с 
данным решением, жители обратились с заявлениями в 
прокуратуру, в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области (ГЖИ) и в 
Кушвинский городской суд.  

         Долги растут
Ситуация с неплатежами за электроэнергию в Верхней Туре 
приблизилась к критической отметке.

К середине лета верхнетуринцы накопили долг в 3 млн. 420 
тыс. рублей за коммунальные услуги. Из них - свыше 2 млн. 300 
тыс. рублей за электроэнергию и 1 млн. 120 тыс. рублей за холод-
ную воду и водоотведение. Об этом сообщили в пресс-службе Сверд-
ловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и напомнили, что дол-
ги образовались не так давно. Начисления за электроэнергию «Энер-
госбыТ Плюс» производит с 1 ноября 2015, а за услуги 
водоснабжения – с 1 августа 2016 г.

При наличии задолженности прекращается подача энергоснаб-
жения в квартиры должников. На сегодняшний день процедура уве-
домления о предстоящем отключении упрощена. Теперь достаточ-
но предупредить потребителя – должника любым, подтверждаю-
щих факт извещения, способом. Через 30 дней, в случае неоплаты 
долга, вводится режим полного ограничения электроэнергии. В 
среднем за месяц на территории Верхней Туры производится 30-
40 отключений. В подавляющем большинстве случаев долги пога-
шаются в тот же день и электроснабжение восстанавливается.

Но есть должники, которые решают проблему отсутствия элек-
троснабжения за долги по-своему, а именно: самовольно подклю-
чают электроэнергию. В мае совместно с УК Верхнетуринская энер-
гетики провели рейды по квартирам, которые ранее были отклю-
чены. В результате были выявлены 4 факта несанкционированного 
подключения к внутридомовым электросетям собственниками жи-
лых помещений. Самовольное подключение является администра-
тивным правонарушением, предусмотренным ст.7.19 КоАП РФ. 
«ЭнергосбыТ Плюс» направил заявления в ОМВД о пресечении не-
правомерных  действий. В настоящий момент в отношении 4-х жи-
телей Верхней Туры вынесены определения о привлечении их к ад-
министративной ответственности и каждый из них выплатит штраф 
в размере 10 000 рублей.

 Пресс-служба Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Крыша требует ремонта, или
Есть ли способ приблизить капремонт?

Прокомментировать письмо наших 
читателей мы попросили директора 
УК Верхнетуринская Евгений Васи-
льевич Жиделёв:

- Работы по содержанию и текуще-
му ремонту общедомового имущества 
управляющая компания выполняет на 
средства, собранные с собственников 
помещений в многоквартирном доме 
(МКД) по статье «Содержание жилья» 
(в выпуске газеты № 28 от 20.07.2017г 
указано, что входит в данную статью). 
Так, в 2016 г. в доме на ул. Машино-
строителей, 19-а, выполнено текущих 
ремонтов на сумму 366 268 руб., при 
этом проведена большая работа по ре-
монту кровли на сумму 237 131 руб, А 
именно, выполнена герметизация 
плит перекрытий парапета, ремонт 
примыканий кровли, ремонт аварий-
ных участков повреждений кровли 
над 2,3,5 и 6 подъездами. Дополни-

тельно в текущем 2017 году, согласно 
производственных графиков и заяв-
лений жителей, 12 -13 июля произве-
ден ремонт кровельных покрытия над 
кв. 44, 45, 59, 60 общей площадью 81 
м2. 

26 июля был произведен дополни-
тельный осмотр отремонтированных 
участков над этими квартирами, прот-
ечек кровельного покрова не выявле-
но.

К сожалению, на многих многоквар-
тирных домах кровли эксплуатируют-
ся с превышением нормативных сро-
ков проведения капитального ремон-
та, но это происходит не по причине 
бездействия нашей управляющей 
компании (напомню, что мы работа-
ем в городе с 2013 года), а в связи с от-
сутствием, в первую очередь, финан-
совых возможностей для проведения 
капитального ремонта. 

Учитывая изношенность общедомо-
вого имущества и необходимость про-
ведения капитального ремонта обще-
домового имущества многоквартир-
н ы х  д о м о в , н а  т е р р и т о р и и 
Свердловской области принята Реги-
ональная программа капитальных ре-
монтов, в соответствии с которой ка-
премонт дома по ул. Машиностроите-
лей, 19-а, запланирован на 2042-2044 
гг. Это будет ремонт кровли, инженер-
ных сетей (отопление, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение), 
подвальных помещений (отмостка). 

Обозначенные сроки выполнения 
капитального ремонта, конечно, ни-
кого не радуют. По мнению управля-
ющей компании, чтобы приблизить 
сроки проведения капитального ре-
монта, необходимо провести совмест-
но с администрацией городского 
округа работы по мониторингу мно-
гоквартирных домов для пересмотра 
сроков выполнения работ. Только пе-
ресмотр сроков, принятых согласно 
Региональной программе, обеспечит 
возможность выполнить работы капи-
тального характера в полном объеме. 

Подобная ситуация, связанная с не-
обходимостью пересмотра сроков 
проведения работ по капитальному 
ремонту кровель, складывается и на 
других домах (ул. Машиностроителей, 
9-а, 11, 21, Мира, 1-а, Иканина, 79, Во-
лодарского, 29, 8 Марта, 7а, Строите-
лей, 5). 

Надеюсь, нам удастся внести изме-
нения в Региональную программу 
Свердловской области и тем самым 
снять одну из острых проблем, волну-
ющих жителей.

     преображается
Две недели назад в городе начался  ремонт 
автобусных остановок. 

Как рассказал директор МБУ «Благоустройство» Н.Г.
Николаев эти работы были включены в муниципальное 
задание на 2017 год и на этой неделе будут закончены в 
полном объеме. 

В целом будет обновлено восемь остановок, в основном, 
расположенных по улице Машиностроителей, от железно-
дорожного вокзала до заводоуправления. 

На сегодняшний день подрядчиком, с которым у МБУ 
«Благоустройство» заключен трудовой договор, произве-
ден полный косметический ремонт пяти остановок. Рабо-
та заключалась в очистке стен от рекламных листовок и 
других объявлений, грунтовке и покраске металлических 
конструкций. Где железо разболталось, его закрепляли и 
приваривали, при необходимости менялось половое по-
крытие.  Таким же образом, но уже в следующем году, бу-
дут благоустроены и другие городские автобусные оста-
новки. 

Также в рамках муниципального задания подходит к за-
вершению ремонт лестничных пролетов в районе магази-
на «Екатерина». Подрядчикам осталось положить еще один 
слой бетона и покрасить поручни. Для удобства пешеходов 
с колясками на лестничных пролетах сделаны пандусы.

После празднования Дня города начнется ремонт до-
рожного полотна центральных улиц. Старое покрытие по-
сле переработки пойдет на отсыпку проблемных участков 
на улицах города, чем займется  служба «Благоустройство». 

ирина АВДЮШеВА
Фото атора

В июле обращения жителей бы-
ли рассмотрены, вынесены пер-
вые решения суда по данным де-
лам. 

Прокомментировать ход собы-
тий по делу «автономщиков» мы 
попросили директора ООО 
«РКС» Д.А. Поздеева:

- Сразу скажу, что решение о 
начислении платы за отопление 
собственникам помещений с ав-
тономной системой отопления 
было для нас непростым. Прежде, 
чем сделать этот шаг, мы тща-
тельно изучили судебную прак-
тику по данному вопросу, сдела-
ли запрос в ГЖИ.   Только удосто-
верившись в законности своих 
действий, мы дали распоряжение 
в АО «РЦ Урала» о распределении 
между всеми собственниками 
(включая «автономщиков») объе-
ма потребленной тепловой энер-
гии, исходя из объема потребля-

емых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсут-
ствии, исходя из нормативов по-
требления. 

В целях объяснения принятой 
позиции, наши представители 
встречались с жителями на собра-
нии. Также, в местной прессе бы-
ла опубликована разъяснительная 
статья со ссылками на нормы дей-
ствующего законодательства и по-
ложительные решения по подоб-
ным спорам Верховного суда РФ. 

Нам понятны чувства жителей, 
их сомнения, и поэтому мы с ува-
жением относимся к тому, что не-
которые из них обратились в суд. 

Известно, что в настоящее вре-
мя в Кушвинский городской суд 
поступило 9 исков о признании 
неправомерными действий ООО 
«РКС» по начислению платы за 
отопление собственникам, уста-

новившим индивидуальное ото-
пление. Два дела уже рассмотре-
ны судом и вынесены решения об 
отказе в удовлетворении исковых 
требований. Судом действия ООО 
«РКС» признаны правомерными.

Кроме этого, Департаментом 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области по заявлениям граж-
дан, установивших автономную 
систему отопления в жилых поме-
щениях дома по ул. Машиностро-
ителей, 11, проведена проверка в 
отношении ООО «РКС» по соблю-
дению обязательных требований к 
определению размера платы и 
внесению платы за коммунальные 
услуги. Нарушений в действиях 
ООО «РКС» не выявлено.

Пока действующим законода-
тельством не предусмотрено иных 
вариантов начисления платы за 
отопление. Поэтому просим всех 
собственников жилых и нежилых 
помещений, установивших авто-
номное отопление, с пониманием 
отнестись к сложившейся ситуа-
ции, а также объективно оценить 
целесообразность обращения по 
данному вопросу в суд.

Уважаемая редакция! 
В течение 22-х лет крыша нашего дома протекает, а ее никто не ремонтиру-

ет. Мы с соседями ежегодно обиваем пороги руководителей города и ЖКХ, нам обе-
щают принять меры, а в итоге все остается по–прежнему. С потолка по стенам 
и люстре бежит вода, проводка искрит, стены мокнут, обои отклеиваются, в 
квартирах пахнет плесенью. Вода бежит не только по стенам, но и по электро-
щиту. И мы опасаемся, что в любое время может вспыхнуть пожар. Если раньше 
крыша протекала только весной, когда таял снег, то сейчас бежит и летом. Ед-
ва начинается дождь, мы достаем ведра и тазы. А в сухую погоду все вещи выно-
сим на улицу, чтобы просушить. По вопросу мы обращались и к мэру города, и к де-
путатам городской Думы. Те передали наше заявление Е.В.  Жиделеву, директору 
УК «Верхнетуринская», и он нам пообещал, что как только кончатся дожди, они 
приступят к ремонту крыши нашего дома. Дождей нет, а к ремонту так и не при-
ступили. Мы регулярно оплачиваем все платежи за коммунальные услуги и за ка-
питальный ремонт дома. Но, видимо, этого мало. Что еще нам нужно сделать, 
чтобы нас услышали? 

С уважением, жители дома № 19-а по ул. Машиностроителей  
Н. А. Нестерова, кв. №60, и В. Н. Гилязова, кв. №59.

Город 
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Гордость родного города
Сегодня, в преддверие юбилея города, мы продолжаем рассказ о наших земляках – тех, кто 

носит гордое звание «Почетный гражданин Верхней Туры». Их, представителей разных 

поколений и различных профессий, объединяет одно – любовь к городу и огромный личный 

вклад в его развитие и процветание. Эти люди своей жизнью и трудом заслужили добрую 

память и признание потомков.

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.

Петр Гаврилович Мочелов 

1916-2003

Елизавета Николаевна 
Чуйкина 

1892 – 1990 гг.
Награждена медалью «За доблест-

ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.» (1946 
г.), орденом Ленина (1953 г.), медалью 
«Ветеран труда». 

Елизавета Николаевна Чуйкина ро-
дилась в семье Николая Ивановича и 
Натальи Гордеевны Чуйкиных. Она 
окончила Верхотурскую женскую 
гимназию и в 1911 г. пришла на прак-
тику в школу, тогда двухклассное учи-
лище. 

50 лет своей жизни Елизавета Николаевна отдала нелегкому тру-
ду учителя начальных классов. Прекрасный человек, она воспита-
ла не одно поколение жителей нашего города. Тысячи учеников 
вспоминают свою первую учительницу добрым словом. 

Елизавета Николаевна вышла на пенсию в возрасте 69 лет, но 
еще долгие годы она работала в городской детской библиотеке на 
общественных началах. 

В личной жизни ей досталась нелегкая женская доля. Муж был 
репрессирован и где-то затерялся, дочка Эмма умерла в возрасте 
3-х лет от скарлатины. Сама же Елизавета Николаевна скончалась 
28 июня 1990 года на 98 году жизни, похоронена на городском 
кладбище.

За заслуги перед городом в деле народного образования и вос-
питания молодых поколений верхнетуринцев на первом праздно-
вании Дня города в 1980 г. Елизавете Николаевне Чуйкиной было 
присвоено звание «Почетный житель города». 

Морской десант 
Нептуна
В прошлое воскресенье Верхняя Тура вместе со всей страной 
отпраздновала День ВМФ. 

Инициатива его проведения принадле-
жала морякам Руслану Чурину и Евгению 
Колясникову, которые выступили главны-
ми организаторами праздника совместно с 
ГЦКиД. Идею проведения традиционного и 
любимого в нашем городе Дня Нептуна 
поддержали администрация города и ин-
дивидуальные предприниматели, оказав-

шие финансовую поддержку. 
На стороне моряков была и погода, ко-

торая 30 июля порадовала верхнетурин-
цев июльским зноем и ярким солнцем. 

Праздник начался с торжественного по-
строения моряков.

Почетное право поднятия Андреевско-
го флага и флага ВМФ было предоставле-
но матросу Тихоокеанского флота Р. Чури-
ну и матросу Черноморского флота О. Ка-

закову. Всех мужчин, служивших в рядах 
ВМФ, поздравила с замечательной датой 
заместитель главы города по социальным 
вопросам И.М.Аверкиева.

Организаторы праздника отметили всех 
предпринимателей, оказавших спонсор-
скую помощь - Светлану Сорокину, Ольгу 

Валиеву, Андрея Ткача, Светлану Са-
фину, Ингу Ибрагимову, Светлану 
Хлевную, Сергея Самсонова, Рустама 
Мусагитова, Александра Селезнева, 
Ольгу Ложкину, Веронику Дьячкову, 
Игоря Шмакова и Ильфата Хисамутди-
нова. Всех их пригласили подняться на сце-
ну, где они приняли морское крещение.  

По традиции в этот день дети и взрослые 
состязались в веселых конкурсах. Празд-
ничное гуляние посетил владыка морей и 
океанов, рек и речушек малых Нептун  
(Александр Якимов) со сладкоголосыми ру-
салками (Региной Валиевой и Златой Гал-
лиулиной), порадовавших горожан своими 
песнями вместе с группой «Визави». А в 
конце праздника по многолетней традиции 

горожане приняли крещение водой. 
В течение всего дня над праздничной по-

ляной разносился аромат ухи, которой мо-
ряки угощали всех горожан.  

Многочисленные зрители и участники 
праздника, собравшиеся на День Нептуна, 
самое весомое доказательство того, что та-
кие праздники горожанам нужны, а значит, 
их следует проводить ежегодно!

ирина АВДЮШеВА
Фото Р. исмагилова

Праздник

Награжден за боевые подвиги и мирный труд 
орденами Красной звезды (1945) и  Отечествен-
ной войны II степени (1986), орденом Трудового 
Красного Знамени (1971),  медалями «За отвагу» 
(1944),  «За боевые заслуги»(1944), «За освобожде-
ние Варшавы» и «За победу над Германией» 
(1945), знаком «Победитель социалистического 
соревнования» (1974), знаком «Ударник 9-й пя-
тилетки» (1976), памятным знаком в честь 
600-летия Отечественной артиллерии (1982), Ле-
нинской Почетной грамотой (1980) и другими 
грамотами различных уровней.

Родился в Верхней Туре. Окончил в 1930 году 6 
классов неполной средней школы и поступил в 
школу ФЗУ при Верхнетуринском машзаводе, ко-
торую закончил в 1932 г. Работал слесарем-ле-
кальщиком на ВТЗ с 1932 по 1936 гг. Поступил на 
рабфак при Свердловском государственном уни-
верситете и закончил его в 1937 г. До призыва в 
ряды Красной армии трудился снова на ВТЗ.

Военную службу проходил в войсках НКВД с ок-
тября 1937-го по декабрь 1940-го года, где был 
принят кандидатом в члены КПСС. После демо-
билизации поступил работать техником в аппа-
рат военной приемки на ВТЗ. В 1942 году принят 
в члены КПСС.

В октябре 1943 года мобилизован в ряды Со-
ветской армии, воевал на 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Вот один из его подвигов.

Пулеметчик, младший водитель- механик тан-
ка Т-34 1-го танкового батальона 15-й гвардей-
ской танковой Речицкой Краснознаменной ор-
дена Суворова бригады старшина П.Г. Мочелов в 
бою за город Бобруйск показал образцы муже-
ства и отваги. Он вместе с экипажем уничтожил 
до 50 вражеских солдат и офицеров, 1 пушку, 2 
легких пулемета, 3 пулеметных точки. Все коман-

ды командира танка 
выполнял своевре-
менно и четко. За му-
жество и героизм на-
гражден медалью  
«За отвагу».

В 1946 году демо-
билизовался и снова 
вернулся на родной 
завод старшим тех-
ником военной при-
емки, где работал до 
ноября 1958 года. Закончил вечернее отделение 
Верхнетуринского техникума сельхозмашино-
строения по специальности техника-технолога 
по холодной обработке металлов резанием. С 1 
ноября 1958 года переведен на работу замести-
телем начальника ОТК Верхнетуринского маши-
ностроительного завода, через два года, с 20 мая 
1960 года, назначен начальником ОТК завода.

И где бы он ни работал, какую бы должность ни 
занимал, его всегда отличали высокая ответ-
ственность за порученное дело, личная дисци-
плинированность и творческое отношение к де-
лу. Им разработан и внедрен в производство ряд 
оригинальных многомерных приборов контро-
ля деталей. Ему было присвоено звание «Лучший 
специалист завода» (1983). На заслуженный от-
дых ушел в апреле 1984 г. 

Петр Гаврилович не только отличный произ-
водственник, но и активный общественник. Он 
не раз избирался членом партийного комитета, 
работал в Кушвинском горкоме партии (1970), 
входил в состав методического совета и вел боль-
шую работу в Совете ветеранов войны и труда. 

В 1997 году Петру Гавриловичу Мочелову было 
присвоено звание «Почетный гражданин города 
Верхняя Тура».
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Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Рен-ТВ
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5 канал

ТНТ

5 канал

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с. «Бюро» [16+].
01.55, 03.05 Х/ф. «Прощай, Чар-

ли» [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. «Московская борзая» 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 Т/с. «Наследники» [12+].

05.00, 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, 14.00 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» 

[16+].
01.35 «Чистосердечное призна-

ние. София Ротару». [16+].

02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+].

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара». [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб». [16+].
17.00 «Комеди Клаб», [16+].
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00, 04.05 М/ф. «Гарфилд» [12+].
22.25 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
02.25 Х/ф. «Путешествия Гулливе-

ра» [12+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.20, 
16.55, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.25 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45 «Территория права». [16+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Чер-

номорский флот» [12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
14.25 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

ков» [16+].
15.15, 00.20 Х/ф. «Осенний мара-

фон» [12+].
17.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку» 
[16+].
03.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Тайский вояж Степа-

ныча» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День выборов» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Матрица» [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Что скрывают? [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [12+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Закон доблести» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].
23.30 Т/с. «Тиран» [18+].
01.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 

4» [16+].
22.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
00.30 Т/с. «Нахалка» [16+].

06.15 Х/ф. «Танец горностая» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2 мировой войны». 
«Небесный меч блицкрига» [12+].
19.45 «Теория заговора. Кто 

управляет терроризмом?» [12+].
20.30 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель непото-
пляемого «Титаника» [12+].
21.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Орлова и Алек-
сандров. За кулисами семьи» [12+].
22.10 Д/с. «Линия Сталина». «Бе-

тономания» [12+].
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.20 «Звезда на «Звезде».
01.05 Х/ф. «День командира ди-

визии».

09.30 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием». (12+).
13.10 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
14.50 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
16.35 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
20.00 Х/ф «Одиночество». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).

01.20 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+).
03.00 Х/ф «Чужие дети». (12+).
04.40 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
06.20 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 

09.25 Т/с. «Спецназ по-русски 2» 
[16+].
10.15, 11.05, 11.55 Т/с. «Спецназ» 

[16+].
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.35 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
00.20 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.50 Х/ф. «Берегите мужчин» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Свадьба с приданым» 

[12+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 

19.20 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Порочный круг. Взлет 

и падение Лэнса Армстронга» 
[16+].
12.00 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
12.30 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал».
15.25 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». «Куньлунь» (Пекин) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
18.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
19.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». Олимпийская сборная Рос-

сии - Сборная Канады. Прямая 
трансляция.
22.55 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-

лы. Прямая трансляция из Велико-
британии.
02.40 Д/ф. «Я верю в чудеса» 

[12+].
04.40 Х/ф. «Элено» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/ф. «Безумные миньоны».
06.50 Х/ф. «Элвин и бурундуки».
08.30 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
11.20 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Расплата» [12+].
02.45 Х/ф. «Парикмахерша и Чу-

довище».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
10.25 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Половинки невозможно-

го». Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Криминал. Картина мас-

лом». [16+].
23.05 Без обмана. «Рыба против 

мяса». [16+].
00.20 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф. «Преступление в фо-

кусе» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Призраки Марса» 

[16+].
01.00 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Филюса Ка-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 Ретро-концерт(татар. ) 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцо-

вого содержания» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.00 «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 Митей 

Бурмистровым». [12+].

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с. «Бюро» [16+].
01.55, 03.05 Х/ф. «Суп» [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. «Точки опоры» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.25 Т/с. «Наследники» [12+].

05.00, 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, 14.00 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» 

[16+].
01.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». [16+].

03.05 «Лолита». [16+].

Т
07.00, 07.30 «Два с половиной 

повара». [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
16.00 «Комеди Клаб», [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб. Дайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 04.15 М/ф. «Гарфилд 2: 

История двух кошечек» [12+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Застрял в тебе» [16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05, 16.40 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Эхо 

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

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку» 
[16+].
14.25 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

ков» [16+].
15.15 Х/ф. «Игра» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» [16+].

23.00, 05.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Мирный атом» [16+].
00.20 «Все о загородной жизни». 

[12+].
00.40 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
03.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

«Топливо для Вселенной». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «День выборов» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День радио» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Матрица: Переза-

грузка» [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Что скрывают? [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [12+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Тени прошлого» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Западня» [16+].
23.30 Т/с. «Тиран 2» [18+].
01.15 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].

13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров. 

[16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 

4» [16+].
22.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
00.30 Т/с. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [16+].

06.05 «Детектив». [12+].
06.30 Д/ф. «Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев» [12+].
07.20 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полу-

финальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2 мировой войны». 
«Тактика боя» [12+].
19.45 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Т. Апакидзе. 
[12+].
20.30 «Улика из прошлого». [16+].
22.10 Д/с. «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» [12+].
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.20 «Звезда на «Звезде».
01.05 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии» [12+].
02.40 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Дочь командира».

09.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты». (12+).
11.25 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
13.10 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
16.30 Х/ф «Одиночество». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
21.55 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
23.35 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
03.00 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).
06.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
08.00 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Опасные друзья» 

[16+].
06.55 Х/ф. «Побег» [16+].
09.25, 00.30 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 5».[16+].
16.25 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.20 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 

16.55, 19.20, 21.25, 22.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 04.50 Д/ф. «Роналду» [12+].
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума. [16+].
15.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Заяц про-
тив Маркуса Вянттинена. Витали-
ей Бранчук против Микаэля Си-
ландера. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено. [16+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». 
22.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 

[12+].
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 

02.45 Легкая атлетика. ЧМ. Транс-
ляция из Великобритании.

06.00 М/с. 
07.00, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
07.25 М/с. 
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
10.05 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Восход Меркурия».
03.10 М/ф. «Король обезьян».
04.45 Х/ф. «Семья» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Владимир Го-

стюхин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.55 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

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

Скальпель мясника». [16+].
23.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин». [16+].
00.20 «Право знать!» [16+].
03.40 Д/ф. «Несостоявшиеся ген-

секи» [12+].
04.30 Д/ф. «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Недетские 

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «16 кварталов» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Пляжный коп» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Нафката 

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

сти Татарстана». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцо-

вого содержания» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я». [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Татары» 12.
21.00 «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 Э. Кама-

ловой». [12+].
02.30 Д/ф. (кат12+) [12+].

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с. «Бюро» [16+].
01.55, 03.05 Х/ф. «Приключения 

хитроумного брата Шерлока Холм-
са» [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. «Точки опоры» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.50 «Черный аптекарь». [16+].
01.45 Т/с. «Наследники» [12+].

05.00, 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, 14.00 Т/с. «Москва. Три вок-

зала» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» 

[16+].
01.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». [16+].
03.05 «Лолита». [16+].

07.00 «Два с половиной повара». 
[12+].
07.30 «Два с половиной повара». 

«Подготовка к Новому году». [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+].
16.00, 17.00 «Комеди Клаб», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Зубная фея» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Снежные ангелы» 

[18+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф.
 07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05, 16.35 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Мирный атом» [16+].
14.25 Д/ф. «Тайная жизнь хищни-

ков» [16+].
15.15 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» [16+].
23.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Перекрытие трубопрово-
да» [16+].
00.20 Д/ф. «Оценить бесценное. 

Эйфелева башня» [16+].

01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

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

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

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

«Вселенная. Вход запрещен». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «День радио» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «О чем говорят мужчи-

ны» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
00.20 Х/ф. «Матрица: Революция» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Бегущий косарь. [12+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [12+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Западня» [16+].
21.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
23.30 Т/с. «Тиран 2» [18+].
01.25 Т/с. «Морская полиция: Спе-

цотдел» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 

4» [16+].
22.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
00.30 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].

06.10 Х/ф. «Двое».
07.05 Х/ф. «День командира диви-

зии».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 

г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2 мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» [12+].
19.45 «Последний день». Ю. Нику-

лин. [12+].
20.30 Д/с. «Секретная папка». 

«Битва за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта» [12+].
21.15 Д/с. «Секретная папка». «Ги-

бридные войны» [12+].
22.10 Д/с. «Линия Сталина». «Тра-

гедия Минского укрепленного рай-
она» [12+].
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.20 «Звезда на «Звезде».
01.05 Х/ф. «На пути в Берлин» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].

09.35 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
13.00 Х/ф «Одиночество». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
18.20 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
23.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
01.15 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+).
04.35 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
06.15 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф.
05.25 Х/ф. «Берегите мужчин» 

[12+].
07.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Крайние обстоятельства» 
[16+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Марш Мендельсона» [16+].
09.25, 02.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Под сенью девушек 
в цвету» [16+].
1 0 . 2 0 ,  1 1 . 1 0 ,  1 2 . 1 0 , 

13.25,14.25,15.25  Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 5». [16+].
16.25 Т/с. «Детективы». [16+].
18.05 Т/с. «След».[16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 5». [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 

Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Легкая атлетика. ЧМ. 
12.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
13.00 «Великие футболисты». 

[12+].
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
16.30 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
17.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
17.55 «Спортивный детектив». 

[16+].
18.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 

[12+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва). 

23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.55 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-

лы. 
02.40 Д/ф. «В поисках свободы» 

[16+].
04.25 Д/ф. «Братья в изгнании» 

[16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума.[16+].
08.00 UFC Top-10. Противостоя-

ния. [16+].

06.00 М/с. 
07.00, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
07.25 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

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

ней». [12+].
10.05 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[12+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант» [12+].
02.50 Х/ф. «Зевс и Роксанна».

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Киллер для 

Гименея». [16+].

23.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв». [16+].
00.20 «Право знать!» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Побег. [12+].
12.30 Не ври мне. Женская обида. 

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].
01.00, 02.00, 03.00 Т/с. «Дежурный 

ангел» [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
08.00, 04.00 Концерт Резиды Ша-

рафиевой [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцово-

го содержания» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Локомотив». Трансляция 
из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Михаи-

лом Волконадским». [12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.55 «Наедине со все-

ми». [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Королева игры» 

[16+].
23.45 Т/с. «Бюро» [16+].
01.55, 03.05 Х/ф. «Капоне» [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 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Точки опоры» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.50 «Ядовитый бизнес 2». 

[12+].
01.50 Т/с. «Наследники» [12+].

05.00, 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, 14.00 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].

19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» 

[16+].
01.25 «Суд присяжных: Главное 

дело». [16+].
03.05 «Лолита». [16+].

07.00 «Два с половиной пова-
ра». [12+].
07.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». «Французская 
кухня». [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб», [16+].
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Поцелуй навылет» 

[16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05, 16.35 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Ко-

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

«9 1/2». [16+].
13.30, 00.00 Д/ф. «Труднейший в 

мире ремонт. Операция «Круиз-
ный лайнер» [16+].
14.25 Д/ф. «Тайная жизнь хищ-

ников» [16+].
15.15 Х/ф. «Первый троллейбус» 

[12+].
18.15 «События. Акцент. Время 

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

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» [16+].
23.00, 05.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.50 Х/ф. «По улицам комод 

водили» [12+].

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.20 Х/ф. «Престиж» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Бегущий косарь. [12+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Москва. Централь-

ный округ» [12+].
16.30 КВН на бис. [16+].
20.00 Х/ф. «Схватка» [12+].
23.30 Т/с. «Тиран 2» [18+].
01.10 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский док-

тор» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 

4» [16+].
22.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
00.30 Х/ф. «Про Любоff» [16+].
02.40 Х/ф. «Фиктивный брак» 

[16+].

06.05 Д/ф. «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» [12+].
06.55 Х/ф. «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 

Т/с. «Опера. Хроники убойного 
отдела» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полу-

финальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2 мировой войны». 
«С прицелом на будущее» [12+].
19.45 «Легенды космоса». «Со-

юз-11».
20.30 «Код доступа». С. Хусейн. 

[12+].
21.15 «Не факт!».
22.10 Д/с. «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» [12+].
23.30 Д/ф. «Донбасс. Саур-моги-

ла. Неоконченная битва» [12+].
00.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
03.30 Х/ф. «Девушка с характе-

ром».

09.20 Х/ф «Одиночество». (12+).
12.50 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
14.45 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
16.30 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
21.45 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
23.30 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
03.00 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
06.10 Х/ф «Одиночество». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с. «Зо-
лотой капкан» [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.10 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний 

мент» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
02.55, 04.45 Х/ф. «Тихий Дон» 

[12+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 

Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы. 
12.30 Х/ф. «Пеле: рождение ле-

генды» [12+].
15.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля. [16+].
18.00 Х/ф. «Дракон: История 

Брюса Ли» [12+].
20.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля. [16+].
20.55 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Краснодар». 
23.55 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прыжки в высоту. Женщины. Ква-

лификация. 
00.20 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы. 
02.40 Х/ф. «Гонки «Пушечное 

ядро» [16+].

06.00 М/с. 
07.00, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
07.25 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Скала» [16+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
02.55 Х/ф. «Голый пистолет 33 и 

1/3».
04.25 Х/ф. «Семья» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Живёт такой парень».
10.35, 04.25 Д/ф. «Всенародная 

актриса Нина Сазонова» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Лидия Веле-

жева». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.50 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Несчастные 

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

на эстраде» [12+].
00.20 «Право знать!» [16+].
03.35 Д/ф. «Вундеркинды: горе 

от ума» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

мена. [12+].
12.30 Не ври мне. Вторая семья. 

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Готика» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с. 

«Вызов» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт «Фарида - 

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцо-

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «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 Валери-

ем Синельниковым». [12+].
02.30 «Автомобиль». [12+].Домашний
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ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ
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ТНТ

Че Русский роман
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Рен-ТВ
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ТВ-3

ТНТ

5 канал

СТС
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.15 «Наедине со все-

ми». [16+].
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт.
23.40 Т/с. «Бюро» [16+].
02.05 Х/ф. «История Антуана 

Фишера» [12+].

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

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

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Точки опоры» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Муж на час» [12+].
03.20 Т/с. «Родители» [12+].

05.00, 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, 14.00 Т/с. «Москва. Три 

вокзала» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».

16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Барс и Лялька» 

[12+].
02.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+].
03.15 «Лолита». [16+].

07.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб в Юрмале», [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [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. «Ниндзя-убийца» 

[18+].
03.25, 04.25 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.50, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. 
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05, 14.55, 16.40 Х/ф. «Чисто 

английское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». 
[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. 

Крымская весна» [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 Д/ф. «Труднейший в ми-

ре ремонт. Перекрытие трубо-
провода» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Яды, или всемирная 

история отравлений» [16+].
23.30 Х/ф. «Игра» [16+].
01.00 «Музыкальная Европа». 

[12+].
01.45 «Город на карте». [16+].

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

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

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

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Золотая лихорадка». 

[16+].
22.00 «Какой будет Третья ми-

ровая война? Секретные разра-
ботки и оружие будущего». [16+].
00.00 Х/ф. «Быстрее, чем кро-

лики» [16+].
01.50 Х/ф. «Морфий» [18+].

06.00 М/ф.
06.30 Бегущий косарь. [12+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Х/ф. «Второй в команде» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Прочная защита» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Схватка» [12+].

18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
21.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
01.15 Х/ф. «Другой мир» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Т/с. «Провинциалка» 

[16+].
18.00, 22.45 Д/ф. «Преступле-

ния страсти» [16+].
19.00 Т/с. «Счастье есть» [16+].
23.45, 05.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Найденыш» [16+].

06.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Крас-
ный цвет папоротника» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф. «Про-

павшие среди живых» [12+].
14.20 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
16.15 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 

2017 г.
19.00 Х/ф. «...А зори здесь ти-

хие» [12+].
23.30 Х/ф. «Горячая точка» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
02.25 Х/ф. «Без особого риска».
04.00 Х/ф. «Следую своим кур-

сом».

09.25 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». (12+).
11.25 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
13.05 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
16.35 Х/ф «Крепкий брак». 

(12+).

18.15 Х/ф «Семейное счастье». 
(12+).
20.00 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
23.35 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
01.15 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
02.55 Х/ф «Одиночество». (12+).
06.10 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
08.00 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.55 Х/ф. «Тихий Дон» 

[12+].
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 

Т/с. «Битва за Москву» [12+].
16.25, 03.20 Т/с. «Детективы». 

[16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
22.40 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45, 

18.50, 20.55, 23.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Дракон: История 

Брюса Ли» [12+].
13.55 Легкая атлетика. ЧМ. 
18.30 «КХЛ. Разогрев». [12+].
18.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия. 
21.40 «Спортивный репортер». 

[12+].
22.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.05 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прыжки в длину. Женщины. Фи-
нал. 
23.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Лестер». 
02.30 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы. Трансляция из Великобри-

тании.
04.10 Х/ф. «Пеле: рождение ле-

генды» [12+].

06.00 М/с. 
07.00, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
07.25 М/с. 
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Скала» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Крид. Наследие 

Рокки» [16+].
01.45 Х/ф. «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Судьба резидента». Про-

должение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Закулисные войны 

на эстраде» [12+].
15.55 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
00.25 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... Снова» [16+].
02.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].

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

игры. [12+].
12.30 Не ври мне. Старческий 

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. «Тень» [12+].
22.00 Х/ф. «Спаун» [16+].
00.00 Х/ф. «Геракл» [12+].
03.15 Тайные знаки. [12+].

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

тарстана» [12+].
08.00 Концерт З. Фархетдино-

вой и З. Билалова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10, 01.30 Т/с. «Последний 

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцо-

вого содержания» [16+].
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 ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «ДК». [12+].
23.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [12+].
00.10 Х/ф. «Я шагаю по Мо-

скве» [16+].
03.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].

Домашний

05.10 «Контрольная закупка».
05.55, 06.10 «Россия от края до 

края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Т/с. «Три мушкетера» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Невероятные при-

ключения итальянцев в России».
15.10 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» [16+].
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.39 Х/ф. «Терминатор» [16+].
02.35 Х/ф. «Лев» [12+].

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Княжна из хрущев-

ки» [12+].
18.30 «Танковый биатлон». Пря-

мая трансляция. [12+].
20.50 Х/ф. «Буду жить» [16+].
00.50 «Танцуют все!» [12+].

05.00 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.50 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».

09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Красота по-русски». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Васильев. [16+].
19.25 Т/с. «Куба» [16+].
01.00 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
02.35 «Поедем, поедим!».
03.05 «Лолита». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00 «ТНТ. Best». [16+].
08.30 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест». [16+].
20.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Жена путешественни-

ка во времени» [16+].
03.05, 04.05 «Перезагрузка». 

[16+].
05.05 «Ешь и худей!» [12+].

06.00, 07.40, 12.20, 13.35, 16.55, 
17.40, 18.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Фиксики».
06.20 Х/ф. «Первый троллейбус» 

[12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 

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

Марракеш» [16+].
09.50 Д/ф. «Оценить бесценное. 

Эйфелева башня» [16+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].

11.20 М/ф. «Маша и Медведь».
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

человека». [16+].
12.30, 05.00 «Патрульный уча-

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

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

[12+].
13.40 Х/ф. «Азазель» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 «Обратная сторона Земли». 

[12+].
19.00 «События. Акцент. Время 

местное». [16+].
19.10 Х/ф. «Дом на английской 

набережной» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Яды, или всемирная 

история отравлений» [16+].
02.45 Х/ф. «По улицам комод во-

дили» [12+].
03.55 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.30 Т/с. «Агент Картер» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что ждет Рос-
сию?» [16+].
21.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
23.20 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Спасатель» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «24».
14.30 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
15.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
17.25 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
19.20 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
21.20 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
23.00 Х/ф. «Другой мир» [18+].
01.20 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [18+].
03.20 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров. [16+].
08.20 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
10.25 Т/с. «Любить и ненавидеть» 

[16+].
14.30 Т/с. «Счастье по рецепту» 

[16+].
18.00, 22.45 Д/с. «Замуж за ру-

беж» [16+].
19.00 Т/с. «Трава под снегом» 

[16+].
00.30 Т/с. «Найденыш 2» [16+].
04.15 Х/ф. «1001 ночь» [16+].

Звезда
06.00 Х/ф. «Егорка».
07.25 Х/ф. «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». «Пес-

няры».
09.40 «Последний день». Л. Бы-

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

ем Медведевым». «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». М. 

Евдокимов. [16+].
12.35 «Научный детектив». [12+].
13.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
14.20 Х/ф. «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» [12+].
16.30 Танковый биатлон. Фи-

нальная эстафета.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных игр- 
2017 г.
22.00, 23.15 Х/ф. «Балтийское не-

бо».
01.35 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
03.25 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].

09.30 Х/ф «Теория невероятно-
сти». (12+).
13.05 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
14.45 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
16.30 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
20.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
21.45 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
23.30 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
02.55 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
04.45 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
06.20 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
23.40 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Х/ф. 

«Щит и меч» [12+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 

[12+].
10.15, 02.30 Д/ф. «Я - Болт» [12+].
12.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Ново-

сти.
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
14.15 «Автоинспекция». [12+].
14.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. 
17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 
21.45 Дневник ЧМ по легкой ат-

летике. [12+].
23.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-

лы. 
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Манчестер Сити».
06.35 Д/ф. «Бег - это свобода» 

[12+].

06.00 М/с.
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 03.20 Х/ф. «Из 13 в 30» 

[12+].
13.20 Х/ф. «Ловушка для родите-

лей».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
18.55 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
21.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
01.40 Д/ф. «Чудаки в 3D» [18+].
05.10 Т/с. «Супергерл» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.25 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [16+].
08.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.50 Д/ф. «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники» [12+].
09.40 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Перехват» [12+].
13.30 Х/ф. «Красавчик» [16+].
14.45 «Красавчик». Продолже-

ние фильма. [16+].
17.20 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
21.15 «Право голоса». [16+].

00.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». [16+].
01.20 Д/ф. «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны» 
[12+].
02.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». [16+].
02.55 Д/ф. «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги» [12+].
03.40 «Линия защиты. Киллер 

для Гименея». [16+].
04.15 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
12.00 Х/ф. «Цербер» [16+].
13.45 Х/ф. «Геракл» [12+].
17.00 Х/ф. «Тень» [12+].
19.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
21.15 Х/ф. «Универсальный сол-

дат: Возрождение» [16+].
23.15 Х/ф. «Универсальный сол-

дат: Расплата» [16+].
01.30 Х/ф. «Спаун» [16+].
03.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 
[16+].
08.25 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Мунча ташы» 

[16+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Старый знакомый» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Посвященный» [16+].
03.45 Х/ф. «Белые цветы» [6+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВРен-ТВ

Звезда

воскресенье 6 августа

Гороскоп с 7 по 13 августа

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Организация похорон:  

• выезд агента       • оформление документов 
• доставка тела в морг

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85

             

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

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

НТВ

Русский роман

Че

Домашний

СТС

ТВ-3
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Три мушкетера» 

[12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». [16+].
14.40 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове» [12+].
16.40 Шоу балета «Тодес».
19.00 «Три аккорда». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок во Владиво-
стоке. [16+].
00.00 Х/ф. «Шальные деньги: Ро-

скошная жизнь» [18+].
02.25 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
04.00 «Модный приговор».

05.00 Т/с. «Без следа» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.25 «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+].
11.30, 14.30 Х/ф. «Взгляд из веч-

ности» [12+].
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.15 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». [12+].
01.15 Х/ф. «Спасибо за любовь» 

[12+].

05.00 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.55 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
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 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.25 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.10 «Ты не поверишь!» [16+].
23.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
01.15 Т/с. «ППС» [16+].
03.05 «Лолита». [16+].

07.00 М/ф. «Рио 2» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
13.30 Х/ф. «Константин» [16+].
16.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жесты 2017». [16+].
22.00 «Stand Up. Дайджест 

2017». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Спиди Гонщик» 

[12+].
03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 07.05, 08.55, 11.20, 19.35 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.10, 04.25 Х/ф. «Яды, или все-

мирная история отравлений» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

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

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

ни». [12+].
12.20 Х/ф. «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» [16+].
19.40 Х/ф. «Азазель» [16+].
23.05 Итоги недели.
00.05 «Четвертая власть». [16+].
00.35 Х/ф. «Дом на английской 

набережной» [16+].
02.20 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
03.50 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
05.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
07.30 Т/с. «Гаишники» [16+].
00.00 «Соль». «Чайф». [16+].
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Никита» [16+].
09.00 Х/ф. «Жуков» [16+].
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

[16+].
23.00 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [18+].
01.00 Х/ф. «Лок» [16+].
02.40 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
10.30 Т/с. «Трава под снегом» 

[16+].
14.15 Т/с. «Счастье есть» [16+].
18.00, 22.50 Д/с. «Замуж за ру-

беж» [16+].

19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
00.30 Т/с. «Найденыш 3» [16+].
04.10 Х/ф. «1001 ночь» [16+].

05.40 Х/ф. «Девочка ищет отца».
07.30 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. 

Технология разрушения». [12+].
12.00 «Теория заговора. Нацизм 

- новая версия». [12+].
12.50, 13.15 «Теория заговора. 

Арсен Аваков. Идеальная марио-
нетка». [12+].
13.00 Новости дня.
13.55 Д/ф. «Титаник» [12+].
15.55 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/ф. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.15 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
21.55 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [12+].
23.45 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
01.25 Х/ф. «...А зори здесь ти-

хие» [12+].

09.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
11.25 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
13.05 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
16.40 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
18.20 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
20.00 Х/ф «Полет бабочки». 

(12+).
23.40 Х/ф «Ключи». (12+).
03.05 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
04.40 Х/ф «Теория невероятно-

сти». (12+).
06.20 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
07.50 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20 Т/с. «Одержимый» 
[16+].
09.00 «Известия».
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 

Т/с. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с. 

«Синдром шахматиста» [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30, 08.00 Д/с. «Легендарные 

клубы» [12+].
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Бернли».
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 

19.50 Новости.
12.10 Парусный спорт. Катама-

раны. World Match Race Tour. 
13.15 «Автоинспекция». [12+].
13.45 Д/с. «Заклятые соперни-

ки» [12+].
14.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Исландия.
 16.25, 17.30 Легкая атлетика. 

ЧМ. Женщины. Ходьба 20 км. 
17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.20, 19.30 Легкая атлетика. ЧМ. 

Мужчины. Ходьба 20 км. 
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). 
23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 
03.25 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы. 
05.25 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио».

06.00 М/с. «Смешарики».
06.05 Х/ф. «Артур и месть Урда-

лака» [12+].
07.50 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
09.00, 04.20 М/ф. «Самолеты».
10.40 М/ф. «Самолеты. Огонь и 

вода».
12.10 Х/ф. «Шеф» [12+].
13.55 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
17.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Телепорт» [16+].
21.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.20 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
01.50 Х/ф. «Крид. Наследие Рок-

ки» [16+].

06.00 Х/ф. «Зайчик».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Тайны нашего кино. «Будь-

те моим мужем». [12+].
08.50 Х/ф. «Тайны бургундского 

двора» [6+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[6+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.45 «Свадьба и развод. Ники-

та Джигурда и Марина Анисина». 
[16+].
15.35 «Прощание. Людмила Гур-

ченко». [12+].
16.20 Х/ф. «Каменное сердце» 

[12+].
20.15 Х/ф. «Мама в законе» 

[16+].
00.10 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].

06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Во имя короля» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат: Возрождение» [16+].
19.00 Х/ф. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
21.00 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
22.45 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Универсальный сол-

дат: Расплата» [16+].
03.30 Х/ф. «Цербер» [16+].
05.15 Тайные знаки. Воины бу-

дущего. Пророчества генерала. 
[12+].

07.00 Х/ф. «Старый знакомый» 
[12+].
08.40, 22.30 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. СКА «Хабаровск» - «Рубин». 
[6+].
15.00 «Каравай» [6+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Ф. 

Хайруллина [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Яды, или Всемирная 

история отравлений» [16+].
02.55 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
06.00 «Адам и Ева» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

5 канал

ОВеН
Напряженная неделя, заставляю-

щая вас много думать и говорить о 
деньгах. Но главное беспокойство 
будет связано не с вашими личны-
ми доходами, а распределением се-
мейного бюджета, оплатой долгов, 
страховками, налогами и тому по-
добными делами. 

Телец
Благоприятный для вас период, 

когда риск заболеть существенно 
снижен. Проблемы со здоровьем в 
это время возникают в основном 
из-за излишеств в еде и питье.

БлизНецы
На этой неделе вы имеете воз-

можность достичь успеха в профес-
сии, завоевать авторитет, уважение 
и репутацию. Вы можете рассчиты-
вать на покровительство вышесто-
ящих, однако сейчас нужно избегать 

столкновений с руководством. 
РАК
Материальное положение неу-

стойчиво, но стремление улучшить 
его может привести к конфликтам 
и неоправданному риску. 

леВ
Следует аккуратнее быть при вы-

полнении физической работы и за-
нятий спортом. И старайтесь не 
вступать в конфликты, которые мо-
гут стать причиной повреждения 
здоровья. 

ДеВА
Данное время может склонять вас 

к принятию резких решений и раз-
рывам отношений, что может при-
вести к потере любви. Старайтесь 
быть конструктивными. 

ВеСы
Хорошее время для карьерного 

роста. Вы можете реализовать свою 

склонность к руководящей работе. 
Но надо иметь в виду, что заметнее 
станут не только ваши таланты и 
успехи, но и ошибки. 

СКОРПиОН
Период, когда возможны любые 

неожиданности со здоровьем, вне-
запные острые заболевания или 
травмы. На состояние здоровья 
сильно влияют внешние условия, 
отношения с людьми, получаемые 
известия.

СТРелец
Чаще проводите время в уедине-

нии, дома или на природе. Не ис-
ключено плохое самочувствие. У вас 
может заболеть позвоночник. Луч-
ше всего использовать этот период 
для духовного развития, творчества 
и отдыха. 

КОзеРОГ
Ваше материальное благополучие 

может сильно подвергаться раз-
личным испытаниям. Особенно 
если вы являетесь наемным ра-
ботником. Не исключены нео-
жиданности, которые могут вы-
звать у вас досаду или растерян-
ность. 

ВОДОлей
Не самая благоприятная для 

вашего здоровья неделя. Воз-
растет подверженность нега-
тивным влияниям среды, вос-

приимчивость к информацион-
н о м у  н е г а т и в у  и л и 
неблагоприятным погодным ус-
ловиям. 

РыБы
Многие вопросы в данный пе-

риод будут решаться успешно 
благодаря удаче, а также дру-
зьям, единомышленникам и по-
кровителям. Сейчас как раз под-
ходящий период для того, что-
бы укрепить отношения с ними. 
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РЕШЕНИЕ №  69 от 28 июля 2017 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в положение «О награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом верхняя Тура»

В связи с принятием Решения Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 26.07.2017 года № 68 
«О рассмотрении документов на присвоение по-
четных званий в Городском округе Верхняя Тура», 
учитывая, заключение комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике от 
28.07.2017 года № 31, в соответствии с Уставом 
Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Внести в положение «О награждении знаком 
отличия «За заслуги перед Городским округом 
верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 21.06.2017 год 
№ 53 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.8. Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В исключительных случаях, по представлению 
Думы городского округа заседание комиссии мо-

жет быть проведено повторно, в случае принятия 
Думой решения о поощрении кандидата не из-
бранного «Почетным гражданином Городского 
округа Верхняя Тура», после рассмотрения кан-
дидатур на присвоение звания «Почетный граж-
данин Городского округа Верхняя Тура».».

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

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

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) уведомляет о снятии с кадастрового 
учета ранее учтенных земельных участков.

Во избежание снятия с кадастрового учета земельных участков (согласно перечня), землеполь-
зователям необходимо подойти в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Городского округа Верхняя Тура каб. № 301 (г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 этаж 3) с 
правоустанавливающими документами на дом и земельный участок.

Перечень земельных участков смотрите в приложении к газете.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

посредством публичного предложения
На основании прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2017 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 28.12.2016 г. № 97, распоряжения 
Главы Городского округа Верхняя Тура от   
28.07.2017 г. № 356, администрация Городско-
го округа Верхняя Тура объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муни-
ципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура:

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

1. Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 1 441 000,00 руб (Один миллион четыре-
ста сорок одна тысяча рублей 00 копеек). Ве-
личина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») – 144 100,00 (Сто 
сорок четыре тысячи сто рублей 00 копеек). Ве-
личина повышения цены («шаг аукциона») – 72 
050,00 руб (Семьдесят две тысячи пятьдесят 
рублей 00 копеек). Минимальная цена предло-
жения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) – 720 
500,00 (Семьсот двадцать тысяч пятьсот рублей 
00 копеек).

Сумма задатка в размере 20% от начальной 
цены – 288 200,00 руб (Двести восемьдесят во-
семь тысяч двести рублей 00 копеек). Задаток 
должен поступить на расчетный счет продав-
ца не позднее 04 сентября 2017 года по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 668101001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

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

Тура лиц.сч.№ 05901000350)
2. Приём заявок и документов, необходимых 

для участия в продаже посредством публично-
го предложения осуществляется секретарем  
комиссии  в здании администрации Городско-
го округа Верхняя Тура по адресу: город Верх-
няя Тура, улица Иканина, 77, к.301. Прием зая-
вок начинается 04 августа 2017 года с 8.00 ча-
сов и заканчивается 04 сентября 2017 года в 
16.00.

3. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

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

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

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

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

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

5. С документами, характеризующими объ-

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

6. Определение участников продажи посред-
ством публичного предложения состоится 05 
сентября 2017 года в 14.00 часов.

7. Продажа посредством публичного пред-
ложения проводится 06 сентября 2017 года в 
14.00 часов в каб. № 301 администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул.Иканина, 77.

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

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

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

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

Оплату приобретенного имущества покупа-
тель производит по следующим реквизитам:

УФК по Свердловской области (администра-
ция Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН 6620002908    КПП 668101001
р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Свердловской области г. Екатерин-
бург БИК 046577001    

КБК 90111402043040001410    
ОКТМО 65734000
«Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда находящегося в собственности город-
ских округов».

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

10. Сумма задатка возвращается участникам 
продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой прода-
жи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов.

11. Не позднее чем через пять рабочих дней 
с даты проведения продажи посредством пу-
бличного предложения с победителем заклю-
чается договор купли-продажи.

12. Информация о предыдущих торгах по 
продаже данного муниципального имущества: 

в соответствии с протоколом № 1 от 26 июля 
2017 года аукцион, назначенный на 28 июля 
2017 года, признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

13. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Расоряжение № 357 от 31 июля 2017 года
г. Верхняя Тура

О проведении экологического субботника на территории 
Городского округа Верхняя Тура 04 августа 2017 года

В целях улучшения санитарного состояния 
территории Городского округа Верхняя Тура, в 
рамках празднования 280-летия Дня Города, в 
соответствии с Правилами благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденными Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 26 февраля 2013 года № 
9,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Объявить 04 августа 2017 года – днем эко-

логического субботника на территории Город-
ского округа Верхняя Тура в 2017 году.

2. Рекомендовать руководителям организаций, 
учреждений и предприятий всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям:

2.1 Организовать уборку территории (в т.ч. вы-
кашивание травы), прилегающей к объекту, на-
ходящемуся в собственности или пользовании 
(в 10-метровой зоне, прилегающей к встроен-
но-пристроенному  помещению или отдельно 
стоящему зданию).

2.2 ОАО «Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод» - площадь города и проезжая часть 
дороги от плотины до ул. К. Либкнехта, набереж-
ная плотины, территория бывшей типографии.

2.3 Совет ветеранов, Детская юношеская спор-
тивная школа, «ДШИ им. Пантыкина», Верхнету-
ринское местное отделение Свердловской об-
щественной организации им. Героя Советского 
Союза Ю.Исламова Всероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Ветеранов 
Афганистана», общественные организации, по-
литические партии – территория Мемориала 
Славы. 

2.4 Комитет по делам культуры и спорта, ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура, 
комитет по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Городского окру-
га Верхняя Тура, МКУ «Служба единого заказчи-
ка» – территория водной станции, городской 
сквер.

2.5 Образовательные учреждения (детские са-
ды, школы) – выкашивание травы вдоль заборов, 
тротуаров, пешеходных дорожек вокруг учреж-
дений. 

2.6 Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Верхнетуринский дом – ин-
тернат» - территория вокруг здания, лесополоса, 
прилегающая к автобусной остановке. 

2.7 Рекомендовать ООО «УК Верхнетурин-
ская» произвести уборку придомовых террито-
рий с привлечением жителей многоквартирных 
домов. Обратить особое внимание на уборку 
внутриквартальных дорог и тротуаров общего 
пользования на территориях многоквартирных 
домов. 

3. Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством,  МБУ«Благоустройство»:

3.1 Произвести очистку городских дорог и 
прилегающих обочин, тротуаров, газонов от му-
сора.

4. Председателю комитета по управлению жи-
лищно-коммунальным хозяйством Городского 
округа Верхняя Тура Ерушину Е.Ю., директору 
ООО «УК Верхнетуринская» Жиделеву Е.В.:

4.1 Обеспечить своевременную вывозку му-
сора после экологического субботника. Принять 
меры для недопущения возгорания мусорных 
куч. 

5. Генеральному директору ООО «ПМ Техно-
логия» Заболотневу П.М. обеспечить своевре-
менную приемку мусора на полигоне ТБО во 
время проведения экологического субботника 
территории Городского округа Верхняя Тура.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Информация об объявлении конкурса на оказание финансовой 
поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства 

Администрация Городского округа Верхняя Тура объявляет о начале конкурсного отбора для 
предоставления грантов (субсидий)  начинающим субъектам малого предпринимательства на 
уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос), в Городском округе Верхняя Тура в 2017 году.

Дата начала приема заявок – 03 августа  2017 г.
Дата окончания приема заявок – 03 октября  2017 г.
Перечень документов и требования к ним, определены порядком предоставления грантов на-

чинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в 
Городском округе Верхняя Тура в 2017 году, утвержденного постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 27.07.2017 № 131. Информация размещена на официальном сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru).
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Прокурор разъясняет

На заметку работодателям

Внимание! Социальные сети 
полны мошенников!
В социальных сетях многим пользователям приходят 
сообщения от посторонних лиц или от друзей, 
находящихся в контактном листе, с просьбой 
посетить определенный ресурс или проголосовать за 
них, отправив смс на короткий номер. Наряду с этим 
мошенники зачастую меняют статус пользователей и 
размещают необходимую им информацию. 

МО МВД России «Кушвинский» предупреждает: не под-
давайтесь уловкам мошенников, посещая указанные ре-
сурсы или отправляя смс на обозначенный номер! Вероят-
нее всего, страница пользователя, от которого приходят по-
добного рода сообщения, взломана, и от его имени 
осуществляется массовая рассылка. При переходе на ука-
занные ресурсы велика вероятность заразить компьютер 
какой-либо вредоносной программой, а после отправки 
смс на указанный номер можно потерять со счета немалую 
сумму денег. 

Во избежание несанкционированного доступа к вашим 
страницам в социальных сетях, в том числе и к содержимо-
му электронной почты, а также для предотвращения воз-
можных последствий, связанных с действиями мошенни-
ков, следует предпринять следующие минимальные меры:

1. Воздержитесь от выполнения указанной в сообщении 
просьбы.

2. Свяжитесь с другом, от которого вы получили вышеу-
казанное сообщение, и уточните у него, действительно ли 
он является автором послания.

3. Если выяснится, что страница пользователя взломана, 
ему необходимо поменять пароли в социальных сетях и 

электронной почте, а также проверить компьютер на на-
личие вирусов и программ - шпионов. 

В качестве общей рекомендации сотрудники полиции 
МО МВД России «Кушвинский» советуют пользователям 
устанавливать на свой компьютер хорошо зарекомендо-
вавшие себя антивирусные программы и не пренебрегать 
мерами безопасности во время пользования Интернетом.

Павел ГЕНДЕльМАН, начальник отделения 
дознания майор полиции

ГКу «Кушвинский центр занятости» информирует работодателей 
о необходимости предоставления сведений в соответствии 
со ст.25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»:

2. При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а работодатель - ин-
дивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели до начала проведения со-
ответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, ес-
ли решение о сокращении численности или штата работников организации может при-
вести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий. 

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостановке производства, работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после приня-
тия решения о проведении соответствующих мероприятий. 

3. Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: 
сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятель-

ности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельно-
сти по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; 

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов. 

Директор ГУ «Кушвинский ЦЗ»  В.Н.Кожевников

АУКЦИОН
ООО «Меридиан» проводит аукцион по продаже нежилого помещения в жилом доме, 

на первом этаже, по адресу ул. Чапаева 2, общей площадью 138,6мЗ. Имеется центральное 
отопление, водопровод.

Начальная цена 1200 000,00 (один миллион двести тысяч рублей 00 коп.), аукцион про-
водится на повышение цены.

Дата проведения аукциона: 17.08.2017 г.
Адрес проведения аукциона: г. Верхняя Тура ул. Лесная, 1;
Время проведения аукциона: в 12-30;
Телефон для справок: (34344)4-76-09.

Директор ООО «Меридиан» Желваков И.В.

РЕШЕНИЕ № 65 от 26 июля 2017 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура»

РЕШЕНИЕ №  66 от 26 июля 2017 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура»

РЕШЕНИЕ №  67 от 26 июля 2017 года
г. Верхняя Тура

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Городского округа Верхняя Тура»

Заслушав председателя счетной комиссии о результатах тай-
ного голосования по избранию кандидатуры для присвоения 
звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Ту-
ра», руководствуясь Регламентом Думы Городского округа Верх-
няя Тура, положением о присвоении звания «Почетный граж-
данин Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 от 26 июля 2017 года заседания 

счетной комиссии о проведении тайного голосования по из-
бранию кандидатуры, для присвоения звания «Почетный граж-
данин Городского округа Верхняя Тура».

2. Присвоить звание «Почетный гражданин Городского окру-
га Верхняя Тура» Гришиной Тамаре Александровне.

3. Предоставить льготы и выплаты, вновь утвержденному По-
четному гражданину Городского округа Верхняя Тура, в соот-
ветствии с положением о присвоении звания «Почетный граж-
данин Городского округа Верхняя Тура».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней 
Туры».  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура

 О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

Новое в законодательстве, регулирующим институт 
присяжных заседателей

Федеральным законом от 23 июня 2016 
года № 190-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседа-
телей» в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации внесены существен-
ные изменения, касающиеся права обвиня-
емого в совершении преступления, относя-
щегося к подсудности районного суда, на 
рассмотрение дела с участием присяжных 

заседателей. 
С 1 июня 2018 года в силу вступают нор-

мы уголовно-процессуального закона, 
предусматривающие возможность по хода-
тайству обвиняемого рассмотреть уголов-
ное дело о преступлениях, предусмотрен-
ных рядом статей Уголовного кодекса РФ, 
в том числе ч. 1 ст.105 и ч. 4 ст.111 УК РФ,  
судом в составе судьи районного суда и кол-
легии из шести присяжных заседателей.

Уважаемые граждане, если вас не устраивает внутреннее 
или техническое состояние общественного транспорта или 
вы считаете, что оно не соответствует вашим требованиям 
перевозки, или водитель автобуса при перевозке вас гру-
бо нарушает правила дорожного движения, просьба обра-
щаться в ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» по адре-
су: 624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомай-
ская, 64, или по телефону 2-50-37, либо на электронную 

почту gibddkushva@mail.ru

Рассмотрев рекомендации депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике, о результатах рассмотрения 
документов кандидатур для награждения зна-
ком отличия «За заслуги перед Городским 
округа Верхняя Тура», руководствуясь Регла-
ментом Думы Городского округа Верхняя Тура, 
положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Городским округом Верхняя Тура» Белоу-

сова Владимира Николаевича.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Рассмотрев рекомендации депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике, о результатах рассмотрения 
документов кандидатур для награждения зна-
ком отличия «За заслуги перед Городским 
округа Верхняя Тура», руководствуясь Регла-
ментом Думы Городского округа Верхняя Тура, 
положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Городским округом Верхняя Тура» Туголу-

кову Елену Михайловну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин
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ЗВОНИТЕ

Поздравляем! В рамках празднования 280-летия города Верхняя Тура 
и 110-летия библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 

5 августа 2017 года в 12-00 по адресу: 
ул. Иканина, 77 (администрация) 

состоится Арт-кафе «На улице Пушкина» 
с литературно-музыкальной программой 

«Славься, Верхняя Тура!..». 
Вас ждут песни, музыка, стихи в исполнении Анны Исуповой, Татьяны Пере-

гримовой, Марины Благо, дуэта Татьяны Васильевой и Светланы Авдюшевой, 
татарского ансамбля «Родники молодости», гостей города из Кушвы, Лесного, 
Красноуральска, Качканара…

Приглашаем всех верхнетуринцев получить заряд хорошего настроения!

Уважаемые ветераны труда, 
«Дети войны»!

10 августа в 17.00 приглащаем вас в читальный зал 
МБУК «центральная городская библиотека 

им. Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура 
на вокальный вечер 

«Песни нашей молодости», 
посвящённый 280-летию Верхней Туры.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 2110, 2003 г.в., цвет се-
ребристый, в хорошем состо-
янии. Цена 65 тыс. руб.Тел. 
8-904-162-59-19.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А, 3 этаж. Тел. 8-909-022-06-
72, 8-922-203-67-11.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК-2), 5 
этаж. Недорого. Тел. 8-909-
019-88-64.

 ►2-комн. п/благ. кв. в дере-
вянном доме, центральное 
отопление. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-631-91-47.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
22-7, S39,6 кв.м., 2 этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-922-
402-33-03.

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

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

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

 ►участок возле пруда на ул. 
Молодцова под строитель-
ство. Тел. 8-982-75-44-205, 
8-950-642-31-08. 

 ►Гараж на ул. Бажова с ямой 
(кессон). Документы готовы. 
Тел. 8-950-55-88-928.

СДАМ 
 ►1-комн. кв. Тел. 8-909-019-

88-56.

ПРОДАМ
разное

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

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Сено. Срубы 3х3, 3х4. Тел. 
8-922-105-08-54.

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

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

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

 ►ДРОВА берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►ВЕНИКИ берёзовые, липо-
вые. Тел. 8-922-105-08-54.

УСЛУГИ 
 ►Все виды парикмахерских 

услуг. Оформление бороды, 
Hair tattoo (узоры на волосах). 
Весь август маникюр+гель-лак 
со скидкой 25%. Тел. 8-904-
162-59-19.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►РЕМОНТ телевизоров, DVD 
и другой бытовой техники. Тел. 

8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-175-56-97.

 ►РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: 
установка памятников, уклад-
ка плитки, изготовление и 
монтаж лавок, столиков и т.д. 
Тел. 8-908-922-95-31.

 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-
91-59.

 ►Бригада выполнит ремонт, 
строительство частных до-
мов. Тел. 8-965-546-24-32, 
8-965-515-69-66.

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

 ►Строим дома, коттеджи, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные, отде-
лочные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок. Ра-
бота, материалы, транспорт. 
Возможно размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области. Тел. 8-965-
529-20-98.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, а/м «ЗИЛ Са-
мосвал». Щебень любой 
фракции, щебень красный. 
Дрова. Горбыль. Опил. Торф. 
Доставка. Тел. 8-967-858-13-
36.

РАБОТА
 ►В МКУ «Служба единого за-

казчика» требуется инженер 
ПГС. Требования: высше обра-
зование, знание 44 ФЗ. При-
сылать резюме на эл. почту: 
my_ces320@mail.ru/ Запись 
на собеседование по тел. 
4-64-76..

 ►В кафе «Пастораль» срочно 
требуется бармен-официант. 
Тел. 4-66-32-8-950-633-56-11.

 ►Срочно требуются сварщи-
ки. Тел. 8-982-60-30-401.

 ►Требуется управляющий 
директор в магазины рознич-
ной торговли. Тел. 8-912-295-
22-51.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки щенков, ко-

тят. Тел. 8-953-051-66-16.

9 августа - три года, как не 
стало нашей мамы 

БЕЗРУКОВОй 
Нины Петровны.

В сердце боль и пустота,
Потому, что нет тебя.
Мне тебя так не хватает,
Кто терял, тот понимает. 

Дочь

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) 

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 – ока-
зать помощь людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хо-
рошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены (памперсы для взрослых, 

впитывающие пелёнки);
• 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 обслу-

живания 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 ве-
шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

Эльвиру Науфальевну зАлЯлОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мама, ты прекрасная, отличная жена,
Быть такой ответственной можешь ты одна!
Нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло!

В день рожденья искренне пожелать хотим,
Весело и радостно жить и не грустить,
Быть красивой, нежною, нам любовь дарить,
И женой, и мамою самой лучшей быть!

любящие муж, дочери
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

К 280-летию Верхней туры

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 29 от 20. 07. 2017 г.

Тебе, любимый город
В канун 280-летнего юбилея нашего города МКУ «Подростково-молодежный центр 
«Колосок» провел цикл конкурсных мероприятий. Свое творчество юные 
верхнетуринцы посвятили малой родине.

В городском конкурсе рисунков на тему 
«Город будущего», в котором принимали 
участие 40 детей и подростков в возрасте 
от 6 до 17 лет, участники воплотили в рабо-
тах свои мечты – то, чего им не хватает в 
нашем городе. Это аквапарки и дворец 
культуры, спортивные комплексы и парк 
развлечений, современные площадки, при-
ют для животных и многое другое. По ре-
зультатам зрительского голосования побе-
ду в старшей возрастной группе одержала 
Мадина Иманова, в младшей возрастной 

группе – Наташа Кузьминых. 
Не менее впечатляющим оказался фото-

конкурс «Любимый город», участники ко-
торого представили Верхнюю Туру во всей 
красе – основные достопримечательности 
города, пейзажи, природа, детские площад-
ки, водоёмы. По результатам зрительского 
голосования в младшей возрастной группе 
победы была удостоена Эвелина Комарова, 
которая представила на конкурс фотогра-
фии «Лучше нет родного края» и «Акция 
«Слава Победе!». В старшей возрастной 

группе победу одержал Арсений Якимов, 
запечатлевший на своих фотографиях цер-
ковь и верхнетуринский закат. 

В целом, выставки рисунков и фотогра-
фий посетили порядка 200 человек.

21 июля в актовом зале «ПМЦ «Колосок» 
состоялся городской конкурс чтецов. Уча-
стие в конкурсе приняли 22 ребёнка в воз-
расте от 7 до 13 лет. В состав жюри конкур-
са вошли краевед Л. Александрова, поэт Ан-
на Исупова. преподаватель русского языка 
и литературы школы № 19 К. Соболева. 
Каждый участник подготовил стихотворе-
ние о Верхней Туре, о родине. Виктория 
Шамагина представила стих собственного 
сочинения:

Славный город Верхняя Тура.
Меня здесь мама родила. 
Вокруг растут прекрасные леса, 
И земляника с сопки Ермака. 
Хорошие грибные тут места, 
Весёлые ребята, детвора. 
Красивый пруд, ходить к нему люблю. 
Как здорово, что здесь я время провожу. 

Стихотворение собственного сочинения 
представила и Диляра Гарифзянова: 

Верхняя Тура – любимый город, 

Самый лучший и родной. 
Здесь родилась я и вся моя семья. 
Я этим очень дорожу, 
                                      и город свой я берегу.
Оценивали участников по трём возраст-

ным группам: младшие – 6-7 лет, средние 
– 8-10 и старшие 10+. По итогам конкурса 
чтецов в младшей возрастной группе 1 ме-
сто заняла Эвелина Комарова. 2 место – 
Виктория Шамагина и Дарья Крупина, 3 ме-
сто – Дмитрий Шмаков и Диляра Гарифзя-
нова.  В средней возрастной группе 1 место 
заняла София Головина, 2 место – Карина 
Песталова, 3 место разделили Виктория Се-
ливанова и Алиса Мартьянова. Нелегко 
пришлось членам жюри в определении по-
бедителя в старшей возрастной группе. 
Илья Шагиев и София  Афонасьева показа-
ли высокий уровень исполнительского ма-
стерства, самоотдачи, артистизма и были 
удостоены звания победителей. 2 место за-
няла Любовь Низовкина, 3 место – Ксения 
Некрасова. Любовь Николаевна Алексан-
дрова преподала всем участникам ма-
стер-класс по прочтению стихотворения 
Мусы Джалиля «Варварство», и пригласила 
юные таланты поучаствовать в Арт-кафе.

ирина БУРКОВА

Лучший муж - космонавт: зарплата 
большая, по полгода в командировке, 
а если возвращается, то вся страна 
знает.

*  *  *  *  * 
Высшее образование в наше время 

необходимо. Вдруг вам повезет стать 
сторожем, как вы без образования бу-
дете кроссворды отгадывать? 

*  *  *  *  * 
Новый русский купил себе джип и 

припарковал его возле дома. Вечером 
идет алкаш и читает сзади на джипе 
4Х4. Долго не думая, достает гвоздь и 
царапает: 4Х4=16. Утром злой хозяин 
едет в сервис и закрашивает это ме-
сто. На другой день история повторя-
ется, и так всю неделю. В конце кон-
цов, обессилев, хозяин джипа идет в 
сервис и просит сделать фирменную 
надпись 4Х4=16. Довольный едет до-
мой, паркует машину возле дома. Идет 
вечером алкаш и видит: 4Х4=16 До-
стает гвоздь и пишет «ПРАВИЛЬНО». 

*  *  *  *  * 
— 300 грамм сыра. 
— 500 рублей. 
— Почему так дорого? 
— Бесплатный сыр только в мыше-

ловке. 
— ОК, упакуйте в мышеловку. 

*  *  *  *  * 
— Что делать, если не получается от-

ложить денег на старость? 
— Ну отложи пока старость! 

Доброе дело
Так назывался благотворительный концерт, который 
прошел в прошлую пятницу в ГЦКиД в поддержку 
семьи Натальи и Александра Шавниных, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Главе семьи, прекрасному семьянина, любящему мужу и 
заботливому отцу, очень нужна реабилитация после слож-
ной операции. Только один день его пребывания и лечения 
в специализированной больнице г.Березовский обходится 
семье в 16 000 рублей.

Инициаторами благотворительной акции выступили ро-
дители воспитанников образцового эстрадного театра дет-
ской песни «Пеппи» и его руководитель Гульнара Закиро-
ва, у которой занимается младшая дочь Шавниных.

Вокалистов поддержали и другие детские коллективы ГЦ-
КиД, совместно подготовившие большой концерт. Зрите-
лям предложили внести посильный вклад на дальнейшее 
выздоровление Александра. Таким образом было собрано 
более 17 000 рублей.

А накануне, 23 июля, представители инициативной груп-
пы организовали в торговом центре «Ермак» продажу дет-
ских вещей, выручив еще более 16 000 рублей. Все эти день-
ги были переданы Н. Шавниной с пожеланием скорейше-
го выздоровления ее мужа.

Хочется еще раз всем напомнить - любите, дорожите, це-
ните и поддерживайте своих близких и людей, которым не-
обходима ваша помощь. Никто из нас не застрахован от по-
добной ситуации и, помогая другим, мы верим, что и сами 
не останемся наедине с бедой.

ирина АВДЮШеВА
Фото из семейного архива


