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Уважаемые верхнетуринцы! 
Сердечно поздравляю вас со знаменательной 

датой – 280-летием образования 
родного города и Верхнетуринского

машиностроительного завода!

Традиционно в середине августа жители Верх-
ней Туры отмечают день рождения любимого 
города. В этом году он особый, юбилейный. Ров-

но двести восемьдесят лет назад вместе со стро-
ительством чугунолитейного завод, ныне 

Верхнетуринского машиностроительного 
завода, началась история города на реке 
Тура.

День города – общий праздник, который 
объединяет жителей всех возрастов, про-
фессий, интересов. Верхнетуринцы по пра-
ву гордятся достойной трудовой летописью 

рабочего города, его уникальными традициями и высокими достиже-
ниями.

У каждого города - своя судьба, свой характер. Сегодня Верхняя Ту-
ра - по-особому уютный, красивый, комфортный для проживания уго-
лок Свердловской области. Здесь живут замечательные, гостеприим-
ные, беззаветно любящие свою малую родину люди. На новый этап 
развития выходит градообразующее предприятие  - машинострои-
тельный завод,  с которым так или иначе связана судьба каждой верх-
нетуринской семьи. 

Уверен, что при поддержке завода-юбиляра и всех горожан в горо-
де реализуются самые смелые проекты, направленные на благоустрой-
ство, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта.

От всей души желаю Верхней Туре процветания и благоденствия, а 
ее жителям - здоровья, счастья, любви и благополучия.

Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом Е.Т. Каюмов

ГОЛОС 

Уважаемые жители 
городского округа 

Верхняя Тура!
 

Сердечно поздравляю 
вас с 280-летием со дня 

основания города!
Истории возникновения го-

родов Урала  во многом схо-
жи: сначала ставился завод, 
а потом вокруг него росло 
рабочее поселение. Вот и на 
берегу реки Тура 18 августа 
1737 года началось  строи-
тельство  чугунолитей-
ного завода, и с этого 
времени ведет свою 
историю поселение 
уральских мастеро-
вых людей, трудом, 
упорством и умением отвоевавших у тайги и 
гор жизненное пространство.  Люди здесь пла-
вили металл, а металл закалял особый харак-
тер жителей. И до сих пор изображенные на 
гербе Верхней Туры скрещенные пушки и пла-
мя символизируют те производства, на кото-
рых выросла добрая слава города, крепла обо-
ронная мощь страны. 

Сегодня в Верхней Туре двойной праздник, 
поскольку невозможно разделить историю го-
рода и  Верхнетуринского машиностроитель-
ного завода. Одно из старейших промышлен-
ных предприятий Среднего Урала АО «Верхне-
туринский машиностроительный завод» 
сейчас находится в стадии активной техниче-
ской реконструкции, что позволяет  заводу 
укреплять свои позиции, расширять ассорти-
мент выпускаемой продукции, создавать но-
вые высокопроизводительные рабочие места.

  Большой вклад в социально-экономическое 
развитие города вносят предприятия лесопро-
мышленного комплекса – ООО «Меридиан», 
ООО «Тура-Лес», ООО «Лес-Трейд». Успешно 
развиваются предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Верхняя Тура вместе с другими муниципа-
литетами входит в реализацию областной про-
граммы «Пятилетка развития», которая долж-
на вывести Средний Урал в тройку российских 
регионов-лидеров по важнейшим показате-
лям, прежде всего, по уровню жизни людей. 

Сейчас в городе ведется активная работа по 
привлечению инвесторов. Верхняя Тура обу-
страивается и хорошеет. Благодаря поддержке 
из областного бюджета ремонтируются цен-
тральные улицы города. Идет капитальный ре-
монт кинотеатра, получившего государствен-
ную субсидию на модернизацию кинозала. В 
ближайших планах - строительство дома куль-
туры, крытого хоккейного корта.

 Верхняя Тура обладает особым колоритом 
небольшого уютного города с богатой истори-
ей и отличными перспективами на будущее. 
Здесь живут гостеприимные, трудолюбивые,  
сильные, талантливые и целеустремлённые 
люди. Настоящие уральцы!  Именно они явля-
ются  главным богатством города, гордостью 
Свердловской области.  

В этот праздничный день желаю всем жите-
лям Верхней Туры  здоровья, благополучия, 
успехов, мирной и счастливой жизни в люби-
мом городе. 

С праздником, дорогие верхнетуринцы!

 Врио Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

Уважаемые земляки!
Сегодня мы празднуем 280-летний 
юбилей нашего любимого города!

Это наш общий праздник!

Какими бы разными мы ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к  об-
щему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к об-
лику и традициям. Мы по праву гордимся историей 
нашего города, его современными достижениями, ве-
рим в его большое будущее.

День города традиционно является одним из самых 
любимых праздников Верхней Туры! Его ждут, к нему 
готовятся. Ведь место, где мы родились, делали пер-
вые шаги, учились, приобрели первых друзей, позна-
ли первые сокровенные чувства, место, где мы  живем 
и работаем, навсегда остается в нашем сердце!

День города - это праздник ветеранов, чьим трудом 
преображался наш замечательный город. Праздник 
тех, кто сегодня приумножает славу Верхнетуринской 
земли. 

И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще 
только предстоит перенять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Родины.

От всего сердца желаю нашему любимому городу 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие верхнету-
ринцы, - счастья и благополучия, здоровья, успехов и 
плодотворной созидательной работы на благо Верх-
ней Туры! 

Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и 
любовь. 

С праздником!
Глава Городского округа Верхняя Тура 

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

любимый город!
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Интервью

- Иван Сергеевич, что лично 
для вас значит этот праздник?

- День города, я считаю, - это 
праздник, который объединят 
всех жителей Верхней Туры. По 
большому счету, некий общий 
день рождения, когда можно огля-
нуться назад, посмотреть с чего 
все начиналось, как развивалась 
территория, что было несколько 
столетий назад на этом месте и 
что стало сегодня.

- Одним из приоритетных на-
правлений работы администра-
ции города является его благоу-
стройство. Что уже сделано и 
что еще предстоит претворить 
в жизнь в этом направлении?

- Сегодня администрация уча-
ствует в программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды», мероприятиями которой 
предусмотрено благоустройство 
двух дворовых территорий. Это 
двор ул. Лермонтова, 18, и ул. Ика-
нина, 79 с двором ул. Гробова, 2А, 
2Б и Машиностроителей, 7. Кроме 
этого, запланировано благоу-
стройство пешеходной зоны ул. 
Машиностроителей, в результате 
чего мы получим отремонтиро-

ванные тротуары. Также Верхняя 
Тура учувствует в программе, свя-
занной с капитальным ремонтом 
автомобильных дорог, в рамках 
которой на ул. Машиностроителей 
предусмотрено замена участка ас-
фальтового полотна дороги от ул. 
Строителей до ул. К. Маркса, а так-
же участка дороги на ул. К. Либк-
нехта, от отделения полиции до 
пожарной части. Завершающим 
моментом благоустройства цен-
тральной улицы должен стать ре-
монт тротуара от ж/д вокзала до 
ул. Чапаева. Плюсом к этому прой-
дет замена уличных светильников 
и установка урн, лавочек и высад-
ка деревьев.

В настоящий момент заверша-
ются конкурсные процедуры, 
определяются подрядчики, под-
писываются договоры, последний 
будет подписан 14 августа, после 
Дня города запланировано при-
ступить ко всем выше названным 
работам.

- В праздники принято гово-
рить о планах. Что нас ждет в 
ближайшем будущем?

- Если говорить о планах следу-
ющего года, то впереди разработ-

ка проектно-сметной документа-
ции на строительство Центра 
культуры и досуга, реконструкцию 
набережной городского пруда, га-
зификацию города (р-н Риги), ре-
конструкцию пристроя школы № 
19 и, конечно же, на капитальный 
ремонт плотины.

Если говорить о готовых проек-
тах, то в этом году мы внесли из-
менения в бюджет и заканчиваем 
разработку проекта на новые 
очистные сооружения. 

Перспективным и наверно са-
мым важным для всех является 
проект Сопочного месторождения 
«Чистая вода», проект близок к за-
вершению, после чего можно бу-
дет воплощать его в жизнь.

- Трудно что-то планировать, 
не имея для реализации намечен-
ного определенной материаль-
ной базы? Какие трудности су-
ществуют в деле пополнения го-
родской казны?

- Действительно в наши дни 
сложно выполнить что-то реаль-
ное без достаточного финансиро-
вания и не стоит забывать, что 
наш бюджет состоит на 70% из до-
таций с областного бюджета, в ре-

ализации всех выше названных 
проектов помогает глава региона 
Евгений Владимирович Куйвашев.

Что касается исполнения бюд-
жета 2017 года, то можно сказать, 
что процесс идет чуть хуже по 
сравнению с прошлым годом, есть 
задержки с поступлением налогов 
от ряда предприятий, но все эти 
моменты на контроле не только у 
нас, но и у компетентных органов, 
надеемся, что в ближайшее время 
ситуация нормализуется.

- Иван Сергеевич, давайте 
представим на некоторое время. 
что денег в городской казне в из-
бытке. На что бы вы их потра-
тили в первую очередь?

- На разработку проектов и раз-
витие городской среды, так как 
население хочет жить в уютном 
городе с развитой инфраструкту-

рой, к чему и стремимся. На са-
мом деле перед нами глава Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашев по-
ставил задачи по разработке 
стратегии 2030, с этой перспекти-
вой и строим город будущего, с 
реальными проектами, для обсуж-
дения которых мы будем привле-
кать население города.

Накануне празднования 280-лет-
него юбилея нашего любимого го-
рода, хочу поблагодарить всех жи-
телей Верхней Туры за предан-
ность своей малой Родине!

Особые слова благодарности ве-
теранам, кто строил этот город 
и делал его лучше и комфортней. 
Выражаю слова признательности 
всем, кто сегодня трудится на 
предприятиях города и делает его 
лучше. И, конечно, поздравляю мо-
лодое поколение, кому еще пред-
стоит принять участие в умно-
жении славы верхнетуринской 
земли.

От всего сердца желаю нашему 
любимому городу дальнейшего 
процветания, а вам, дорогие верх-
нетуринцы, - счастья и благополу-
чия!

Крепкого Вам здоровья, успехов 
и плодотворной созидательной 
работы на благо Верхней Туры!

Пусть в каждом доме всегда ца-
рят мир, доброта и любовь.

С праздником!

Т. Гришина: 
«История кинотеатра 
продолжается в новом формате»

- Тамара Александровна, с 1971 
г. вы возглавляете работу кино-
театра и, судя по репертуару, вы 
приверженец классического рос-
сийского кино. Это так? 

- Да. Знаете, нас нередко упре-
кают в том, что мы показываем 
старые советские фильмы. Зачем, 
мол, они давно устарели. Катего-
рически не согласна с таким мне-
нием. Это классика жанра. На со-
ветских фильмах весь мир учился 
снимать, мы их до сих пор смо-
трим и восторгаемся. «Ночь кино» 
в прошлом году послужила тому 
доказательством. По данным 
Свердловского областного филь-
мофонда, Верхняя Тура названа в 
числе шести самых активных му-
ниципалитетов по проведению 
этой акции. 

- Тамара Александровна, в ра-

боте кинотеатра четко просле-
живается социальная направ-
ленность. Так сложилось в силу 
обстоятельств или это проду-
манная политика?

- Мы сами определяем приори-
теты в работе. В числе постоянных 
наших посетителей и, даже мож-
но сказать, партнеров в проведе-
нии мероприятий – клиенты До-
ма-интерната для инвалидов и 
престарелых. Не один десяток лет 
в День города мы чествуем долго-
жителей, а в канун Дня Победы 
наши главные гости – вдовы 
участников войны.

Огромную работу проводим со 
школьниками. Например, актив-
но участвовали во всероссийском 
кинопроекте «100 фильмов у 
школьной доски». 

- Такие кинопроекты пользу-

ются у ребят популярностью?
- Безусловно. Свердловский об-

ластной кинофонд подвел итоги 
кинопроектов, в которых приня-
ли участие киноустановки Сысер-
ти, Новоуральска, Туринска, Крас-
ноуфимска, Нижнего Тагила, 
Верхней Туры, Невьянска и др. 
Наш кинотеатр в тройке лидеров, 
собравших в своих залах наиболь-
шее число зрителей. Первое место 
кинотеатр занял в проекте «Герои 
спорта» и второе место – в кино-
проекте «Звездам навстречу».

- Главным событием 2016 года 
- Года кино - стало получение 
субсидии на модернизацию кино-
театра.

- Действительно, Верхняя Тура 
получила субсидию Фонда кино 
по итогам конкурса по поддержке 

кинотеатров в малых и средних 
городах России в сумме пяти мил-
лионов рублей. Это стало хоро-
шим подарком к завершению Го-
да кино, к юбилею города и к 
55-летию кинотеатра, которые от-
мечаем в текущем году. Несколь-
ко раз Киновидеодосуговый центр 
Верхней Туры подавал докумен-
ты на конкурс для получения суб-
сидий, и только с третьего раза 
удалось добиться желаемого ре-
зультата. Основными статьями 
расходов за счёт средств субсидии 
стали приобретение программ-
но-аппаратных средств, а также 
установка данного оборудования 
приобретение цифрового и звуко-
вого оборудования, киноэкрана, 
системы для 3D-показа. При этом 
обязательное условие - сохранить 
в репертуаре 50 % отечественной 

кинопродукции. К тому же филь-
мы будут идти первым экраном. 
То есть показ фильма в кинотеа-
тре начнется в день официальной 
премьеры.

Очень здорово, что Год россий-
ского кино дал возможность раз-
вития кинематографа даже в та-
ких небольших муниципалитетах, 
как Верхняя Тура. Для нас это осо-
бенно знаково – в год 55-летнего 
юбилея кинотеатр выходит на но-
вый уровень, будет работать в но-
вом формате.

- Вы возглавляете местное от-
деление партии «Единая Россия». 
Это ваша жизненная позиция 
или просто соответствие тре-
бованиям времени? 

- Я хочу, чтобы мои близкие и 
земляки жили в обществе эконо-
мически и политически стабиль-
ном, где завтра лучше, чем сегод-
ня. А именно решение этой задачи 
взяла на себя партия «Единая Рос-
сия» и успешно ее выполняет. По-
этому я и вступила в партию. Ведь 
чем больше в ней активных людей, 
тем больше возможности влиять 
на ситуацию в стране, области, го-
роде, сделать жизнь людей каче-
ственнее. Наша партия - это живая, 
действующая структура. 

- Спасибо за беседу.
Материалы подготовила 

Людмила ШАКИНА
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Я считаю наш город уникальным
В преддверии юбилейного Дня города гостем нашей редакции стал Иван Сергеевич 
ВЕСНИН, глава ГО Верхняя Тура. Тема нашей беседы – родной город, его 
проблемы, будни, праздники и, конечно, завтрашний день.

Решением Думы Городского округа Верхняя Тура звание «Почетный гражданин ГО Верхняя 
Тура» присвоено Тамаре Александровне ГРИШИНОЙ, директору МБУК «Киновидеодосуговый 
центр», секретарю Верхнетуринского местного отделения ВПП «Единая Россия», члену 
областного Свердловского политического совета «Единой России».
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Мнение21 июня городская Дума утвердила муниципальную награду – знак отличия «За заслуги перед Городским округом 
Верхняя Тура». Это особая форма поощрения наших земляков за конкретный вклад в развитие экономики, производства, 
культуры, воспитания, образования и иные социально-значимые сферы жизнедеятельности родного города.

Сегодня мы представляем тех, кто первыми удостоен этой награды.

Сладкоголосый 
и горячий оратор
Так характеризуют Елену Михайловну Туголукову коллеги 
и те, то хоть раз побывал на мероприятии, которое она 
проводит.

Елена Михайловна работает в 
библиотеке более 30 лет, начи-
нала с работы на абонементе, а 
сейчас занимает должность зав. 
отделом обслуживания. Человек 
творческий, она привносит в 
библиотечные мероприятия 
креатив и необыкновенную ли-
ричность. Умеет заинтересо-
вать, увлечь слушателей любой 
возрастной аудитории – от пер-
воклассников до пенсионеров. 

Ежегодно она проводит более 
100 массовых мероприятий. 
Мероприятия городского мас-
штаба, которыми столь славит-
ся библиотека, будь то награж-
дение знаком «Совет да лю-
бовь» золотых пар, чествование 
меценатов и благотворителей, 
вручение паспортов юным 
верхнетуринцам - проводятся 
по авторским сценариям Елены 
Михайловны.

Также Елена Михайловна яв-
ляется автором долгосрочного 
выставочного проекта «Талант-
ливый читатель», которому ле-
том 2017 г. исполняется 13 лет. 
За это время около 150 выста-
вок были предложены внима-
нию горожан: картины Макси-
ма Королькова, художественные 
фотографии Софьи Сунцовой и 
Галины Дмитриевой, куклы 
Клавдии Мокеевны Ковалёвой, 
деревянные изделия Олега 
Желнова, вышивки, мыло, суве-
нирная продукция.

Более четверти века Елена 
Михайловна сотрудничает с го-
родской газетой: первую статью 
в заводскую многотиражку 
«Знамя Победы» написала в 
1985 г. В 2009 г. за серию очер-
ков «Земляки» стала стипенди-
атом Министерства культуры 
Свердловской области в номи-

нации «Лучший журналист-не-
профессионал Свердловской 
области». Является одним из че-
тырёх соавторов монографии 
«Верхняя Тура: завод и город. 
270 лет».

Не чужда Елене Михайловне 
и педагогическая стезя: не-
сколько лет занималась препо-
давательской деятельностью - 
вела факультативные курсы 
«Психология» и «История и 
культура Урала» в школах горо-
да.  В течение трёх последних 
лет сотрудничает с городской 
школой вожатых: ведёт занятия 
курса «Возрастная педагогика» 
и «Теория игр». В воскресной 

школе при Храме Александра 
Невского ведет уроки право-
славной культуры и нравствен-
ности, занятия факультативно-
го курса «Красота Божьего ми-
ра» для учащихся 1-2-х классов 
общеобразовательных школ. 

Особо хочется подчеркнуть 
длительное и плодотворное 
взаимодействие Елены Михай-
ловны с ветеранами - членами 
Верхнетуринского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Дети войны», го-
родским Советом ветеранов, 
членами женского клуба «Гар-
мония».

С 2017 года сотрудничает с 
членами Верхнетуринского от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов – ежемесячно 
проводит для них массовые ме-
роприятия.

Более 20 лет Е.М. Туголукова 
является бессменным органи-
затором выставки «Дары ураль-
ского сада», посвященной Дню 
города, – одной из самых ярких 
составляющих праздника.

В 2012 году Е.М. Туголукова 
стала лауреатом Городской пре-
мии «Человек года» в номина-
ции «Спецприз».

В здоровом теле -
здоровый 
дух
Владимир Николаевич Белоусов – 
личность в нашем городе 
известная. В первую очередь, как 
основоположник группы здоровья, 
продолжатель учения Порфирия 
Иванова. Более 30 лет он активно 
пропагандирует здоровый образ 
жизни, основываясь на лечебных 
методиках известных 
врачевателей и собственном 
опыте, который пригодился 
многим верхнетуринцам. 

После службы в ВДВ, в разведроте, 
Владимир Николаевич несколько лет 
преподавал рукопашный бой и обще-
физическую подготовку в военно-па-
триотическом клубе «Мужество». До сих 
пор он поддерживает тесную дружбу с 
клубом, принимая активное участие в 
воспитании подрастающего поколения.

Более 20 лет В. Н. Белоусов остается 
верен и выбранной профессии води-
теля 1-го класса пожарного автомоби-
ля, состоящего в боевом расчете ПЧ 
№20/10. Он отлично знает материаль-
ную часть, технические характеристи-
ки и правила эксплуатации пожарной 
техники, работу со спецагрегатами и 
оборудованием. Уверенно управляет 
пожарными автомобилями в любых 
дорожных условиях. Хорошо знает 

район выезда. На пожарах и учениях 
работает грамотно, уверенно, четко 
выполняет поручения начальника ка-
раула. Быстро ориентируется в слож-
ных ситуациях. 

К работам по техническому обслу-
живанию относится добросовестно, 
технику содержит в исправном состо-
янии. К выполнению своих должност-
ных обязанностей относится добросо-
вестно и ответственно. 

За период работы он показал себя 
как дисциплинированный, грамотный 
специалист, профессионал своего де-
ла. В коллективе Владимир Николае-
вич пользуется заслуженным уважени-
ем и авторитетом.

В.Н.Белоусов прекрасный семьянин. 
В прошлом году с супругой Зинаидой 
Михайловной они отпраздновали ру-
биновую свадьбу.

Рационализатор 
и генератор идей
Анатолий Николаевич БАРАНОВ сорок лет 
проработал на Верхнетуринском 
машиностроительном заводе. Технолог, 
старший инженер-технолог, заместитель 
главного технолога, главный технолог, 
начальник технического отдела – таков его 
трудовой путь на предприятии. И на каждой из 
этих должностей Анатолий Николаевич 
зарекомендовал себя 
высококвалифицированным грамотным 
специалистом. 

В его судьбе, как в зеркале, отражается жизнь пред-
приятия, потому что связаны они неразрывно.

Под руководством А.Н. Баранова совершенствова-
лась технология изготовления спецпродукции, шло 
техническое перевооружение производства. Внедря-
лись новые виды оборудования, осваивались новые 
наименования массовых изделий и т.д. Анатолий Ни-
колаевич был членом заводского совета Всесоюзно-
го общества рационализаторов и изобретателей. От 
внедрения его рацпредложений получена экономия 
более 54,8 тысяч рублей. Как говорят коллеги, Анато-
лия Николаевича всегда отличало умение не просто 
генерировать идеи, но и претворять их в жизнь.

Анатолий Николаевич награжден медалью «300 лет 
Российскому флоту». В 1987 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель». За внедрение но-
вых технологий и сокращение ручного труда А.Н. Ба-
ранов был награжден знаками «Ударник Х и ХI пя-
тилеток» и дипломом ВДНХ за внедрение прогрес-
сивного режущего инструмента, памятным знаком 
обкома КПСС «За успешное преподавание в сети пар-
тийного, комсомольского и экономического образо-
вания». 

Материалы подготовили 
Людмила ШАКИНА и Ирина АВДЮШЕВА
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Милый сердцу 
уголок

У каждого из нас есть в Верхней Туре 
любимый уголок, место, вызывающее 
трепетные чувства. В канун 
праздника верхнетуринцы рассказали 
о своих особенно дорогих и милых 
душе уголках родного города.

Рустам Рахимзянович Ризванов:
- Я очень люблю свой город, хоть досто-

примечательностей здесь и немного! В зим-
нее время мое любимое место в Верхней 
Туре - хоккейный корт. Корт – это моя люби-
мая работа, это адреналин и азарт, это де-
ти, радующие своими достижениями! В лет-
нее время любимый отдых на берегу пруда 
- рыбалка, шашлык и с друзья.

Светлана Андреевна, 50 лет:
- В Верхней Туре везде красиво: в городе, 

на пруду и на природе. Летом люблю отды-
хать на водной станции. Отсюда открывает-
ся красивый вид на Сопку Ермака. Зимой гу-
ляю по «тропе здоровья». Сейчас вдоль нее 
установили скамеечки, так что есть где при-
сесть и передохнуть, полюбоваться на лес 
и с руки покормить синичек. Даже когда хо-
жу за водой, любуюсь открывшимся видом 
с пригорка улицы Володарского. Отсюда хо-
рошо  просматривается вся «Рига»(жилой 
район города) и открывается красивый вид 
на гору Качканар и Нижнюю Туру. 

Зоя Григорьевна, 63 года:
- Наш городок хоть и маленький, зато кра-

сивый, чистый и уютный. Мы  его очень лю-
бим. Каждый день с мужем совершаем про-
менад от  ул. Лермонтова до плотины  и об-
ратно. Обязательно проходим через 
городской сквер и выходим на набережную. 
Не спеша доходим до «Тещиного моста», и 
уже с него любуемся водной гладью  город-
ского пруда и грациозностью храма Алек-
сандра Невского. На обратном пути  обяза-
тельно заходим  на водную станцию.

Наталья Николаевна, 56 лет: 
- Главный символ Верхней Туры - сопка 

Ермака. Это романтическое место букваль-
но пропитано тайной истории. Отсюда  от-
крывается потрясающий вид на любимый 
город в окружении поросших лесом гор и 
на зеркальную  гладь городского пруда.

Татьяна Николаевна, 67 лет:
- Верхняя Тура – город моего детства. Я 

давно живу далеко от него и очень редко его 
навещаю. Главной достопримечательностью 
города я бы назвала храм Александра Не-
вского. С детства помню, что даже в разру-
шенном состоянии силуэт его башен и коло-
колен производил на всех необъяснимо 
сильное впечатление.  Казалось, что под его 
высокими сводами водятся привидения, а 
среди развалин прячутся преступники. Мы, 
будучи уже подростками, залезали внутрь, 
чтобы собственными глазами увидеть,  что 
в нем находится, и видели только грязь, ка-
кие-то обломки и груды мусора. Очень хо-
рошо, что сейчас это святое место восстанав-
ливают, что его сумели сохранить и стали ис-
пользовать по назначению.  

Андрей, 30 лет:
- Главной достопримечательностью наше-

го города считаю памятник воину-освобо-
дителю. Свободное от работы время прово-
жу на стадионе в районе ул. Ленина. Здесь  
с друзьями мы гоняем  в футбол, а после 
игры дружно купаемся в городском  пруду, 
который я считаю ещё одной достоприме-
чательностью Верхней Туры. 
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Верхняя Тура празднует юбилейный день рождения. А когда говорят о достижениях, делах, красоте 
города, значит, говорят о людях, которые в нем живут. Ведь город — это, прежде всего, люди. 

Этот мир, 
придуманный нами!

Город - это люди

- так Галину Федоровну 
Чердынцеву назвала одна из 
поклонниц  ее творчества. И 
очень метко! 

Шитьем чулочно-текстильной 
куклы Галина Федоровна ув-
леклась 4 года назад, глядя на 
свою соседку-рукодельницу На-
дежду Босину. За эти годы из ее 
рук вышло более 400 кукол, кото-
рые она дарит, продает за симво-
лическую плату, делает на заказ 
на дни рождения, юбилеи, свадь-
бы, с фотографической точно-
стью создавая образы героев тор-
жества. Многие ее работы можно 
было увидеть на проходящей 
ежегодно в День города выстав-
ке декоративно-прикладного 
мастерства «Верхнетуринский 
вернисаж» и других выставках.

Благодаря своему увлечению 
Галина Федоровна смогла при-
обрести ноутбук, где на первых 
порах набиралась опыта, про-
сматривая мастер-классы по 
шитью кукол. А недавно купила 
телефон с качественной фотока-
мерой, чтобы фотографировать 
своих любимых кукол на па-
мять. Дома у нее нет ни одной 
работы, все ушли в народ! 

- Это во мне мамина закваска, 
- говорит о своем творчестве Га-
лина Федоровна. - Она у меня бы-
ла большой рукодельницей. Прав-
да, шить не умела, поэтому пла-
тье на школьный выпускной я 
шила сама. Помню, приложила к 
ткани старое платье, обвела его, 
вырезала и прошила на машинке. 
Став старше научилась и шить, и 
вязать. И сегодня с удовольстви-
ем обшиваю своих кукол.

От папы-фронтовика ей до-
сталось большое жизнелюбие и 
чувство юмора, а еще любовь к 
стихам. Галина Федоровна уже в 
школе начала писать стихи. Поз-
же участвовала в самодеятель-
ности ВТМЗ, где 40 лет прорабо-
тала токарем на ВТМЗ. Не раз ее 
стихи о родном городе и ча-
стушки на злобу дня печатались 
на страницах городской газеты. 

Овладев компьютерной гра-

мотностью, Галина Федоровна, 
с присущей ей страстностью и 
увлеченностью начала общать-
ся на просторах Интернета. Соз-
дав свою страничку в Одно-
классниках, когда выдаётся сво-
бодная минутка, выкладывает 
фотографии своих работ и к ка-
ждой делает ремарку в шуточ-
ных стихах. Стихотворные ком-
ментарии она пишет и к фото-
графиям своих друзей, к 
которым заходит на странички, 
и незнакомым людям, которые 
ее чем-то заинтересовали или 
понравились. Все ее послания 
полны позитива, остроумия и 
самоиронии. 

На свои искренние строчки 
она получает благодарные отзы-
вы: «Браво за стихи! Все в точку. 
От вас такое жизнелюбие исхо-
дит. Спасибо!» И такие приветы 
ей летят не только из разных го-
родов, но и стран - Канады, Ав-
стралии. 

Вот и вам, если взгрустнется, 
зайдите на страничку Галины 
Чердынцевой – хорошее настро-
ение вам обеспечено!

Материалы подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

Ольга Борисовна, 57 лет:
- В городе, наверное, нет любимого 

места. Он слишком мал для этого. Люби-
мые места, где нравится бывать - это соп-
ка Ермака. Туда я веду своих родственни-
ков, когда они приезжают в гости. Туда 
ходили на прогулку с детьми, когда они 
были маленькими. Именно там мы часто 
проводим время с друзьями.

Катя Попова и Таня Костарева, 
по 16 лет:
- Наше любимое место в городе – во-

дная станция. И зимой, и летом мы при-
ходим сюда не по разу в день. 

Владимир, 42 года:
- Самое лучшее место Верхней Туры – 

городской пруд. И мой дом стоит на его 
берегу, поэтому лучший отдых для меня 
здесь, рядом со своей семьей. 

Галина Алексеевна, 60 лет:
- Для меня и моей семьи самое люби-

мое место для отдыха – Зеленый мыс. 
Здесь нас привлекает все: и пологий бе-
рег с зеленой травой, и открытое место, 
и хорошее дно, и чистая вода. Неподале-
ку сопка Ермака, с которой открывается 
прекрасная панорама города, а красота 
окружающей природы поистине завора-
живает.

Вера Павловна, 62 года:
-  Для меня лучшее занятие в выходной 

день - прогулка по «тропе здоровья» или 
променад через тюбинг до сопки Ерма-
ка. Считаю эти места самыми значимы-
ми в городе. Вдыхая крепкий ароматный 
воздух, наслаждаешься тишиной, вели-
чием окружающего леса и замечаешь, 
как приходят в порядок мысли, крепнут 
душа и тело. Здесь всегда можно встре-
тить хороших людей.   

Зинаида Владимировна, 78 лет:
- Сейчас основной достопримечатель-

ностью города остался  городской пруд. 
В молодости для меня лучшим местом 
был парк за клубом. Сюда в летнее вре-
мя мы с подружками бегали на танцы. 
Праздник для нас начинался с плотины. 
Отсюда уже было слышно, как играет ду-
ховой оркестр, слышались знакомые ме-
лодии, и наше настроение стремительно 
повышалось. В то время танцплощадка 
была в центре парка, неподалеку распо-
лагался действующий фонтан, а по двум 
аллеям не спеша прогуливались горожа-
не. Очень обидно, что сейчас в городе 
нет средств, чтобы восстановить столь  
необходимую для верхнетуринцев зону 
отдыха. Здесь бы с удовольствием  про-
водила время не только молодежь, но  и 
старшее поколение, и мамочки с детьми.

Ольга Новоселова, 48 лет: 
- Водная станция – любимое место мо-

их родителей. Здесь они познакомились. 
В  День города они приходят сюда, сидят 
на любимых скамеечках, смотрят на во-
ду и вспоминают молодость. Для меня 
историческое место города – это  клуб. 
Еще маленькой сюда  меня привели ро-
дители, я и сейчас пою в вокальной груп-
пе «Визави», которая стала для меня вто-
рой семьёй. 

 Опрос провела Ольга БЕЛИНОВИЧ

Милый сердцу 
уголок

Мнение

И сегодня наш рассказ о верхнетуринцах, умеющих в 
обыденном и повседневном видеть прекрасное, своими 
делами и посутками подарить окружающим хорошее 
настроение, улыбку и частичку души.

Смотрю на жизнь 
с позитивом!

К своему юбилею и 280-летию города 
Татьяна Николаевна Перегримова 
сделала подарок – записала 
профессиональные фонограммы 
восьми авторских песен, одна из 
которых - «С днем рождения, город» - 
посвящена Верхней Туре.

В этом году Т. Перегримова празднует сра-
зу несколько круглых дат - 60-летний юби-
лей, 45 лет со дня окончания школы им. М.
Горькова, где позже она проработала препо-

давателем 15 лет, 40-летие педагогического стажа. 
Последние 10 лет Татьяна Николаевна работает в школе №2 г. Красноу-

ральска. Весной, на городском конкурсе педагогического мастерства «Са-
мый классный классный» она стала серебряным призером, пополнив ко-
пилку своих достижений новой наградой. И, хотя работает в соседнем го-
роде, и прикипела к коллегам, детям, ее сердце давно отдано родной 
Верхней Туре.

- Я люблю наш город, который меня постоянно вдохновляет, - говорит 
Татьяна Николаевна. - Ведь согласитесь, какой он у нас красивый, гармо-
ничный, тихий, спокойный, вокруг прекрасная природа, а рядом добрые 
люди. Когда я иду по городу, не устаю любоваться родными улочками, об-
щаться с земляками. И сами собой рождаются строчки, которые постепен-
но складываются в стихи и песни.

Она одна из первых участниц поэтического объединения «Серебряные 
струны». Вместе с единомышленниками и самостоятельно Т. Перегримова 
постоянно расширяет свои творческие горизонты. В июле вместе с колле-
гой она впервые приняла участие в музыкально-поэтическом фестивале 
«Самойловские встречи», проходившем в пос.Нижняя Синичиха, где смог-
ла блеснуть своим творчеством.

- Я с позитивом смотрю на жизнь, - говорит Татьяна Николаевна, - нау-
чилась радоваться обычным вещам, из которых состоит наша  жизнь. Не 
зря говорится: Хочешь быть счастливым? Будь им»! Все зависит от нашего 
отношения к себе и к жизни. Я научилась быть счастливой!

Можно сколько угодно 
негодовать по поводу 
несовершенства мира, 
ругать всех вокруг, 
начиная от соседей и 
заканчивая президентом. 
От этого ничего не 
изменится! 

А вот если вы возьмете в ру-
ки кисть и, как матушка Оль-
га, нарисуете на доме на ме-
сте нецензурного слова  двух 
уточек, мир вокруг станет 
лучше и добрее. Думаю все, 

кто проходил мимо дома по улице Чапаева,2, и видел на 
стене здания утиное семейство, и не мог скрыть улыбки.

Каждый раз, проходя мимо часовни, нельзя не восхи-
титься альпийской горкой, разбитой вокруг. Цветы здесь 
расцветают одними из первых и радуют глаз до поздней 
осени. Это тоже дело рук матушки Ольги и ее помощников, 
благодаря которым вокруг храма разбиты клумбы, постро-
ена детская площадка, которая из года в год растет и бла-
гоустраивается. 

Идешь по городу и радуешься тому, что такие обычные 
чудеса совершает все больше горожан, украшающих свои 
дворы, а в целом - наш  любимый город. Изменить мир во-
круг себя непросто, но можно. Главное, захотеть!

Куколкина мама
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 августа

ВТОРНИК 15 августа

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Звезда

НТВ

Че

Че

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Рен-ТВ

Домашний

СТС

Домашний

5 канал

ТНТ

5 канал

ТВ-3

СТС

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Четыре сезона в Гаване». 

[18+].
01.35, 03.05 Х/ф. «Не оглядывай-

ся назад» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
01.10 «Украина. Операция «Ма-

зепа». (кат16+).
02.20 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Улицы разбитых 

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

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

[16+].
02.30 «Герои «Ментовских во-

йн». [16+].
03.10 «Лолита». [16+].

07.00 «Два с половиной повара. 
[12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 23.05 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 04.20 Х/ф. «Отпетые на-

парники» [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
02.35 Х/ф. «Образцовый самец» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
14.30, 17.15 «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, 15.30 Х/ф. «Чисто англий-

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

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

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

[12+].
11.45 М/ф. «Маша и Медведь».
12.00 Д/ф. «Вопрос времени» 

[12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
14.35 Д/ф. «Возвращение дымча-

тых леопардов» [16+].
17.20 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
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. «Казус кукоцкого» 

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

[16+].
23.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» [16+].
00.20 Х/ф. «Шумный день» [12+].

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

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

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

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

«Авиация древних народов». 
[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. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Мы - Миллеры» [16+].

06.00 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. «Рэмбо 4» [16+].
21.10 Х/ф. «Навеки моя» [16+].
23.30 Т/с. «Тиран 2» [18+].
01.20 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].

07.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

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

5» [16+].
22.40 Любовь зла. [16+].
00.30 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[16+].
04.00 Х/ф. «За двумя зайцами» 

[16+].

06.10 Д/ф. «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» [12+].
07.20 Х/ф. «Алый камень» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05 Д/ф. «Титаник» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Опера. 

Хроники убойного отдела» [16+].
18.40 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», с. 1 
«Космический трофей Второй ми-
ровой» [12+].
19.35 «Теория заговора». «Про-

давцы апокалипсиса». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Падение все-
сильного Ягоды» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Свидание на Млеч-

ном пути» [12+].
02.40 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].

09.25 Х/ф «Если ты не со мной». 
(12+).
13.10 Х/ф «Я думал, ты будешь 

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

(12+).
16.30 Х/ф «Полет бабочки». (12+).

20.00 Х/ф «Ключи». (12+).
23.35 Х/ф «Везучая». (12+).
01.20 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
03.05 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
04.40 Х/ф «Семейное счастье». 

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.25, 07.45 Х/ф. «Мираж» 

[12+].
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 

15.15 Х/ф. «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+].
16.55 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний 

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
03.00 Х/ф. «Прорыв» [16+].

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.25 Новости.
09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм».
14.05 «Великие футболисты». 

[12+].
14.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид).
16.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
17.30 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио».
19.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].
21.05 «Наш человек из Монтене-

гро». [12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Урал» (Екатеринбург). 23.30 

Х/ф. «Боец» [16+].
02.15 «Спорт под нейтральным 

флагом». [12+].
02.35, 07.30 Легкая атлетика. ЧМ.
04.20 «Новые лидеры». [12+].
04.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-

лы.
07.00 «Великие моменты в спор-

те». [12+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 Х/ф. «Ловушка для родите-

лей».
09.00, 23.20, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Телепорт» [16+].
11.10 Х/ф. «Риддик» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Параллельный мир».
02.55 Д/ф. «Сила черепашек» 

[12+].
04.45 Х/ф. «Семья» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
10.05 Х/ф. «Перехват» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Перехват». Продолжение 

фильма. [12+].
12.15 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...Снова» [16+].
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 «Территория страха». [16+].
23.05 Без обмана. «Волшебный 

чай». [16+].
00.20 «Прощание. Людмила Гур-

ченко». [12+].
01.10 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина». 
[16+].
02.00 Х/ф. «Тайны бургундского 

двора» [6+].

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

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

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
01.00 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
02.15, 03.00, 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 Концерт Лейсан Гимаевой 

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

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

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

ни». [12+].
14.00 Т/с. «Дом образцового со-

держания» [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».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Летние приключения 

отчаянных» [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 Репортаж с VI съезда Все-

мирного конгресса татар.
06.00 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Четыре сезона в Гаване». 

[18+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Влияние гам-

ма-лучей на лунные маргаритки» 
[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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
01.10 Т/с. «Защитница» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Улицы разбитых 

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

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

[16+].
02.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». [18+].

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая 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, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Напряги изви-

лины» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
02.00 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 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, 16.00 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, 12.00, 18.00 Д/ф. «Вопрос 

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

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

ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» [16+].
14.25, 00.40 Х/ф. «Тайна зелено-

го бора» [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Казус Кукоцкого» 

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

[16+].
23.30 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Высокое напряжение» 

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

[12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «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». 

«Молчание Гизы». [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. «Смерти вопреки» 

[16+].
17.00, 02.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30, 03.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Последний концерт груп-

пы «КИНО». [16+].

06.00 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» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Навеки моя» [16+].
21.45 Х/ф. «Прежде, чем я усну» 

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

Спецотдел» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].

17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 

5» [16+].
22.40 Любовь зла. [16+].
00.30 Х/ф. «Не уходи» [16+].
04.15 Х/ф. «Отцы и деды» [16+].

06.00 «Детектив». [12+].
06.30 Х/ф. «Сельский врач».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 21.35 «Особая ста-

тья». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Опера. 

Хроники убойного отдела» [16+].
18.40 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», с. 2 
«Летающие лапти. Путь на орби-
ту» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Зоя Космо-
демьянская. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «Бла-

годатный огонь». [16+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
02.25 Х/ф. «Алый камень» [12+].
04.00 Х/ф. «Свидание на Млеч-

ном пути» [12+].

09.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда». (12+).
11.25 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).
13.00 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
16.35 Х/ф «Ключи». (12+).
20.00 Х/ф «Везучая». (12+).
21.45 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
23.35 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
02.55 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
06.20 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).

07.50 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Д/ф. «Живая история: «На-

правление «А» [16+].
06.00, 02.20 Х/ф. «Они сражались 

за Родину» [12+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].
16.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний 

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Впервые замужем» 

[12+].

08.30, 04.10 «Поле битвы». [12+].
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 

19.40, 21.50, 22.50 Новости.
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Боец» [16+].
14.10 Д/ф. «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» [16+].
15.15 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. [16+].
17.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+].
18.15 «КХЛ. Разогрев». [12+].
18.40 «Автоинспекция». [12+].
19.10 Д/с. «Высшая лига» [12+].
19.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владими-
ра Кличко. [16+].
22.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 

века?» [12+].
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливерпуль» (Англия).
04.40 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжелом весе. Жан Па-
скаль против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в полу-

тяжелом весе. [16+].
06.30 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. [16+].

06.00 М/с.
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 М/ф. «Супергерои».
02.30 Х/ф. «Зевс и Роксанна».
04.20 Х/ф. «Семья» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Сергей Проха-

нов». [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 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители». [16+].
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». [16+].
00.20 Х/ф. «Джинн» [12+].
04.00 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница». [12+].
04.20 Д/ф. «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Коннери» [12+].

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. Цветы на пен-
сию. [12+].
12.30 Не ври мне. Нереальный 

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

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

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с. «Ча-

сы любви» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Рустема За-

кирова и Люции Мусиной [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 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [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.
18.25 Т/с. «Летние приключения 

отчаянных» [6+].
20.00 «Татары» 12.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «От сердца - к сердцу». Ру-

стем Мингалим [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Ольгой 

Павловой». [12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].
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ЧЕТВЕРГ 17 августаПервый 

ТНТ

СРЕДА 16 августаПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

ТНТ

5 каналРен-ТВ

Домашний

СТС

5 канал
СТС

Домашний

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

сти.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.25 «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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Четыре сезона в Гаване». 

[18+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Приключения 

Форда Ферлейна» [18+].

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

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

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

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

[12+].
01.15 Т/с. «Защитница» [12+].
03.05 Т/с. «Василиса» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

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

[16+].

02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [18+].

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Ура! Канику-
лы!» [12+].
07.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». «День рожде-
ния». [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 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 04.10 Х/ф. «Как украсть не-

боскреб» [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. «Рок на века» [16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 17.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05, 16.00 Х/ф. «Чисто англий-

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

05.40 «Патрульный участок». [16+].
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25, 12.00 Д/ф. «Вопрос време-

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

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

ремонт. Высокое напряжение» 
[16+].
14.25 Х/ф. «Старый знакомый» 

[12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Казус кукоцкого» 

[16+].

23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Д/ф. «Труднейший в мире 

ремонт. Замена гигантской антен-
ны» [16+].
00.45 Х/ф. «Сережа» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «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+].
11.00 «Документальный проект». 

«Братство 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. «Телохранитель» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
00.30 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 КВН. Высший балл. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Москва. Центральный 

округ» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Прежде, чем я усну» 

[16+].
21.20 Х/ф. «Двойное наказание» 

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

Спецотдел» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

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

14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор» [16+].
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров. 

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

5» [16+].
00.30 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» [16+].
04.30 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [16+].

06.10 Д/ф. «Легендарные полко-
водцы. Михаил Скобелев» [12+].
07.05 Х/ф. «Первый троллейбус».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 «Особая статья». 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Теория заговора». [12+].
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Опера. 

Хроники убойного отдела» [16+].
18.40 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», с. 3 
«Рождение «Бурана» [12+].
19.35 «Последний день». Н. Крач-

ковская. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Фельдмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «В стреляющей глуши» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Мировой парень».

09.25 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
12.55 Х/ф «Ключи». (12+).
16.30 Х/ф «Везучая». (12+).
18.15 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
23.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
01.15 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
02.55 Х/ф «Я думал, ты будешь 

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

(12+).
06.10 Х/ф «Полет бабочки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
07.25 Х/ф. «Долгая дорога в 

дюнах» [16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний 

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Женщины» [12+].
02.40 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [12+].

08.30, 04.15 «Поле битвы». [12+].
09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 

19.50, 22.55 Новости.
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 «Спорт под нейтральным 

флагом». [12+].
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Румыния).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
16.35 «Десятка!» [16+].
17.40 «КХЛ. Разогрев». [12+].
18.00 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе. [16+].
19.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 

века?» [12+].
20.55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия). 
23.00, 01.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ницца» (Франция). 

01.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». 
04.45 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

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

Начало».
07.25 М/с.
09.00, 23.10, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Стукач» [12+].
23.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Угонщик... Понево-

ле!» [16+].
04.25 Х/ф. «Семья» [16+].

06.00 Настроение.
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[6+].
10.35 Д/ф. «Андрей Миронов. Ба-

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Вера Глаголе-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.55 Х/ф. «Раненое сердце» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть». [16+].
23.05 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
00.20 Х/ф. «Охранник для доче-

ри» [16+].

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

«Слепая» [12+].

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

провинции. [12+].
12.30 Не ври мне. Ненужная 

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-

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

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Вероника Марс» 

[12+].
01.00, 02.00, 02.45 Т/с. «Дежур-

ный ангел» [16+].
03.45 Т/с. «Твин Пикс» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Марат - Артур. 20 

лет с вами» [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники». «Фа-

яз Хузин. Путешественник во вре-
мени». [12+].
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 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
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 Т/с. «Вечерняя игра» с Лей-

сан Махмутовой» [12+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
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. «Штрафник» [16+].
23.40 «Четыре сезона в Гаване». 

[18+].
01.25 Х/ф. «Моложе себя и не 

почувствуешь» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[12+].
01.25 Т/с. «Защитница» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

00.35 Т/с. «Десант есть десант» 
[16+].
02.30 «Суд присяжных: главное 

дело». [16+].

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая 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 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [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+].
01.50 Х/ф. «Чего хочет девушка» 

[12+].
03.55 «ТНТ-Club». [16+].
04.00, 04.55 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 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, 16.00 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, 12.00 Д/ф. «Вопрос вре-

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

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

ремонт. Замена гигантской антен-
ны» [16+].
14.25 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 «Город на карте». [16+].
18.15 «События. Акцент. Время 

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

стров». [16+].
19.10 Х/ф. «Казус кукоцкого» 

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

[16+].
23.30 «Юбилейный вечер Олега 

Табакова». [12+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение Супер-

мена» [12+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 КВН. Высший балл. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Т/с. «Москва. Централь-

ный округ» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Вне времени» [12+].
23.30 Т/с. «Тиран 2» [18+].
01.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Тест на отцовство. [16+].
16.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
17.05, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский 

доктор» [16+].
18.00, 23.35 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 

5» [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].

06.10 Д/ф. «Легендарные полко-
водцы. Алексей Брусилов» [12+].
07.10 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс». 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Опера. 

Хроники убойного отдела» [16+].
18.40 Д/с. «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», с. 4 
«Буран над миром» [12+].
19.35 «Легенды кино». Л. Быков.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Фидель Ка-

стро. [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».
02.25 Х/ф. «Небесные ласточки».

09.25 Х/ф «Ключи». (12+).
13.00 Х/ф «Везучая». (12+).
14.45 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». (12+).
20.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
21.45 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
23.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+).
02.45 Х/ф «Полет бабочки». 

(12+).
06.10 Х/ф «Ключи». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.30, 07.40 Х/ф. «Долгая 

дорога в дюнах» [16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики».  

[16+].
15.20 Т/с. «Дальнобойщики 2».

[16+].
16.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След».[16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний 

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

пуск».
00.30 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
02.25 Х/ф. «Добровольцы» [12+].

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.55 Новости.
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия).
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испания).
16.05 Д/с. «Высшая лига» [12+].
16.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
17.30, 20.55 «Братский футбол». 

[16+].
18.00 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на».
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
01.00 Х/ф. «Самоволка» [16+].
03.00 Обзор Лиги Европы. [12+].
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Астана» (Казахстан).

05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. [16+].
06.50 Д/ф. «Мой путь к Олим-

пии» [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+].
09.45 Х/ф. «Стукач» [12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
22.45 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «500 дней лета» [16+].
02.50 Х/ф. «Парикмахерша и чу-

довище».
04.50 Х/ф. «Семья» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Два капитана».
10.35 Д/ф. «Елена Сафонова. В 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Роман Мадя-

нов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Раненое сердце» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Скандалы с 

прислугой». [16+].
23.05 Д/ф. «Смерть на съёмоч-

ной площадке» [12+].
00.20 Х/ф. «Арлетт» [12+].
04.05 Д/ф. «Мэрилин Монро и 

её последняя любовь» [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. Братья по 

оружию. [12+].
12.30 Не ври мне. Цветы на пен-

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

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

[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с 

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

[12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Клетка» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. «Навигатор» [16+].

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

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

ко начинается!» [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. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [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 «Демография. Спрос на 

высокую рождаемость». [12+].
02.30 «Автомобиль». [12+].
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ПЯТНИЦА 18 августа

СУББОТА 19 августа

Первый 

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

Русский роман

ТВ-3

ТНТ

5 канал

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.45 «Модный приго-

вор».
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 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль «Жара». 

Гала-концерт.
00.00 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна». [16+].
02.15 Х/ф. «Канкан» [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. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
01.10 Т/с. «Защитница» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Поедем, поедим!».
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело». [16+].

07.00 «Два с половиной повара. 
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 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Привидение» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00 «Открытый микрофон. 
Дайджесты 2017». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[16+].
03.35, 04.30 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.30, 
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
09.05, 16.00 Х/ф. «Чисто англий-

ское 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, 12.00, 18.00 Д/ф. «Вопрос 

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

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

ремонт. Глубоководная техника» 
[16+].
14.35 Х/ф. «Сережа» [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.10 Х/ф. «Казус кукоцкого» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Нечто» [18+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

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

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних живот-
ных». [16+].
21.00 «Танковый бой: лучшие 

против лучших». [16+].
23.00 Х/ф. «Вне/себя» [16+].
01.10 Х/ф. «Дьявольский особ-

няк» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 КВН. Высший балл. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 «Вундеркинды». [12+].
12.00 Х/ф. «Вне времени» [12+].
14.15 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
17.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Данди по прозвищу 

Крокодил» [12+].
21.25 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
23.30 Х/ф. «Основной инстинкт» 

[18+].

02.00 Х/ф. «Голодный кролик 
атакует» [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
18.00, 22.40 Любовь зла. [16+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок» [16+].
23.40 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
02.15 Х/ф. «Нечаянная радость» 

[16+].

06.05 «Научный детектив». [12+].
06.40 Х/ф. «Мировой парень».
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф. «В стре-

ляющей глуши» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».
12.15, 13.15 Х/ф. «Горячая точ-

ка» [12+].
14.05 Х/ф. «Рысь» [16+].
16.10 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
18.40 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».
20.30 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
22.10, 23.15 Х/ф. «Берем все на 

себя».
00.00 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
01.45 Х/ф. «Подвиг Одессы».

09.30 Х/ф «Везучая». (12+).
11.15 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». (12+).
16.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
18.15 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+).

23.25 Х/ф «Ванька». (16+).
01.00 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
02.50 Х/ф «Ключи». (12+).
06.10 Х/ф «Везучая». (12+).
07.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.25, 07.40 Х/ф. «Долгая 

дорога в дюнах» [16+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики 2». 

[16+].
16.20, 04.20 Т/с. «Детективы». 

[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
22.45 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00, 10.55, 13.25, 16.55 Ново-

сти.
09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «500 лучших голов» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Самоволка» [16+].
14.05 «Братский футбол». [16+].
14.35 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия).
16.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
17.25 Х/ф. «Герой» [12+].
19.55 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
20.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» - 
«СКА-Хабаровск». 
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер». 
02.00 Байк-шоу. [16+].
03.00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал».
05.10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио».
07.20 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на».

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+].
10.10 Х/ф. «Защитник» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

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

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.05 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 

серого» [18+].
01.30 Х/ф. «Отступники» [16+].
04.20 Т/с. «Супергерл» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино. «Судь-

ба резидента». [12+].
08.35 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [12+].
11.20 Х/ф. «Конец операции 

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

тия.
11.50 «Конец операции «Рези-

дент». Продолжение фильма. 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...Скандалы с 

прислугой». [16+].
15.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
17.50 Х/ф. «Призрак на двоих» 

[12+].
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Екатерина Андреева в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе» [12+].
01.55 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. Нереальный 

брак. [12+].

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Пиксели» [12+].
22.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
23.45 Х/ф. «Полет Феникса» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Проект Х: Дорва-

лись» [16+].
03.45 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 «Праздник жизни». Юби-

лейный концерт Гульзады Са-
фиуллиной [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10, 01.55 Т/с. «Последний 

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

ни». [12+].
14.00, 03.30 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. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Ток-шоу «Точка опоры» 

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

вым...» [12+].
00.10 Х/ф. «Плохая мамочка» 

[16+].
04.20 «Музыкальные сливки». 

[12+].
СТС

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Т/с. «Три мушкетера» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Муз. фестиваль «Жара». Га-

ла-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+].
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [12+].
02.45 Х/ф. «Че!» [16+].

05.15 Т/с. «Без следа» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «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+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Мой близкий враг» 

[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.50 Х/ф. «Счастье по договору» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Свадьбы не будет» 

[12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого 3» 

[12+].

05.50 «Ты супер!».
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+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Ф. 

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

тективов». [16+].
02.30 «Суд присяжных: главное 

дело». [16+].

07.00 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
08.30, 03.10 «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, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
18.45 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
21.30 «Танцы 4». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Идиократия» [16+].
03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

[16+].

06.00, 07.55, 12.20, 16.55, 17.35, 
18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Фиксики».
06.20 Х/ф. «Сережа» [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Неисследованные 

глубины. Истоки жизни» [16+].
09.50 Д/ф. «Возвращение дымча-

тых леопардов» [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, 17.40 «Все о загородной 

жизни». [12+].
13.35 «Город на карте». [16+].
13.50 «Юбилейный вечер Олега 

Табакова». [12+].
15.15 Х/ф. «Шумный день» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
18.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
19.00 «События. Акцент. Время 

местное». [16+].
19.10 Х/ф. «Казус кукоцкого» 

[16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Любовь и страхи Ма-

рии» [16+].
00.15 Х/ф. «Груз без маркировки» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.30 Т/с. «Агенты «Щ. И.Т» [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. 

Тайное братство: кто хочет управ-
лять миром?» [16+].
21.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.15 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
01.00 Х/ф. «Жена астронавта» 

[18+].
03.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

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

[16+].
15.30 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [16+].
17.30 Х/ф. «Данди по прозвищу 

Крокодил» [12+].

19.15 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
21.30 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
23.15 Х/ф. «Голодный кролик ата-

кует» [18+].
01.15 Х/ф. «Проповедник с пуле-

метом» [16+].
03.50 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.25 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [16+].
10.10 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» [16+].
14.15 Х/ф. «Нечаянная радость» 

[16+].
18.00 Любовь зла. [16+].
19.00 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
22.50 Д/ф. «Женщины со сверх-

способностями» [16+].
00.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
02.55 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Царевич Проша».
07.10 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Мартин Лейси.
09.40 «Последний день». Н. Крач-

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

ем Медведевым». «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Ма-

яковский. [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайна обороны Крыма. 170 дней 
в аду» [12+].
14.00 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
17.00, 18.25 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
20.10 Х/ф. «Гусарская баллада».
22.05, 23.15 Т/с. «Клуб самоу-

бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».

02.20 Х/ф. «Приказано взять жи-
вым».

09.25 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
13.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
14.45 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
16.35 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода». (12+).
20.00 Х/ф «Ванька». (16+).
21.40 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
23.35 Х/ф «Трава под снегом». 

(12+).
03.00 Х/ф «Везучая». (12+).
04.40 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
06.20 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30, 

04.25, 05.15, 06.10 Т/с. «Высший 
пилотаж» [16+].

08.30 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на».
09.30 «Звезды футбола». [12+].
10.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.45 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
11.15 Х/ф. «Герой» [12+].
13.15, 15.45, 21.45, 00.55 Ново-

сти.
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
14.15 «Автоинспекция». [12+].
14.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.55, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.25 «НЕфутбольная страна». 

[12+].
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - ЦСКА. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачкала). 
23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России.
01.30 Летняя Универсиада- 2017 

г. Церемония открытия. 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Манчестер Юнайтед».
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кальяри».
07.00 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Джули-
уса Индонго. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. 

06.00 М/с. 
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Монстры против 

овощей».
12.10 М/ф. «Реальная белка».
13.45, 00.40 Х/ф. «За бортом» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Элизиум» [16+].
18.45 Х/ф. «Призрак».
21.00 Х/ф. «Лысый нянька. Спец-

задание».
22.50 Х/ф. «Голая правда» [16+].
02.55 Х/ф. «Конго».

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф. «Остров сокровищ».
08.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.35 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
09.30 Х/ф. «Обыкновенный чело-

век» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Замуж после всех» 

[12+].
14.45 «Замуж после всех». Про-

должение фильма. [12+].
17.25 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
00.30 «Бильярд на шахматной 

доске». [16+].
01.05 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].

01.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [16+].
02.45 Д/ф. «Смерть на съёмочной 

площадке» [12+].
03.50 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Стальной ги-

гант».
13.00 Х/ф. «Полет Феникса» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
17.00 Х/ф. «Пиксели» [12+].
19.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
21.00 Х/ф. «Контакт» [12+].
23.45 Х/ф. «Хватай и беги» [16+].
01.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».

07.00 Х/ф. «Плохая мамочка» 
[16+].
08.40 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Демография. Спрос на вы-

сокую рождаемость». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Недотепа Гулю-

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

[12+].
20.00 «КВН РТ 2017». [12+].
21.00 «Ступени». [12+].
21.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Анжи». Трансляция из 
Казани [6+].
00.00 Х/ф. «Ищите женщину».
02.40 Спектакль «Юсуф и Зу-

лейха» [12+].
04.25 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Анжи» [6+].
06.00 «Адам и Ева» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 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

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дядя Ваня».
08.15 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».
12.55 «Теория заговора». [16+].
14.00 К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского». [12+].
15.00 Х/ф. «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына» [16+].
16.55 Большой праздничный 

концерт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических сил 
РФ.
19.00 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голосящий КиВиН». 

[16+].
00.40 Х/ф. «Другая Бовари» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Плохая медицина» 

[16+].

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

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 

[12+].
11.20 «Семейный альбом». К 

юбилею И. Скобцевой. [12+].
12.05, 14.20 Т/с. «Время доче-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.15 Х/ф. «Глянец» [16+].
02.50 Х/ф. «Искушение» [12+].

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

годня».
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+].
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
01.20 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
03.00 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
14.30 Х/ф. «Битва титанов» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Kingsman: Секрет-

ная служба» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

Дайджесты 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. «Вам письмо» [12+].
03.20 Х/ф. «Дневник памяти» 

[16+].

06.00, 08.25, 19.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
06.55, 03.25 Х/ф. «Старый зна-

комый» [12+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Казус кукоцкого» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
22.30 Итоги недели.
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Х/ф. «Нечто» [18+].
01.45 Х/ф. «Любовь и страхи 

Марии» [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
08.00 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
00.00 «Соль». «Бахыт-Компот». 

[16+].
01.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.50 М/ф.
10.15 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.00 Путь Баженова: Напро-

лом. [16+].
23.00 Х/ф. «Проповедник с пу-

леметом» [16+].
01.30 Х/ф. «Фантом» [16+].
03.15 Х/ф. «Дорз» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
10.30 Х/ф. «Ворожея» [16+].
14.20 Х/ф. «Гадкий утенок» 

[16+].
18.00 Любовь зла. [16+].

19.00 Х/ф. «Провинциальная 
муза» [16+].
23.00 Д/ф. «Женщины со сверх-

способностями» [16+].
00.30 Х/ф. «Была тебе люби-

мая» [16+].
04.15 Х/ф. «1001 ночь» [16+].

05.50 Х/ф. «Ветер «Надежды».
07.20 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Фидель 

Кастро. [12+].
12.05 «Специальный репор-

таж». [12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». 

[12+].
13.35 Т/с. «Подстава» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Юность Петра» 

[12+].
02.20 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].

09.35 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
11.20 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
13.10 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+).
16.30 Х/ф «Ванька». (16+).
18.10 Х/ф «Работа над ошибка-

ми». (12+).
20.00 Х/ф «Трава под снегом». 

(12+).
23.40 Х/ф «Берега». (12+).
02.55 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». (12+).
06.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
07.50 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).

07.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф. «Валерия. От разлу-

ки до любви» [12+].
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Т/с. 
«Последний мент» [16+].
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 

22.20, 23.15, 00.15 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
01.10 Х/ф. «Афера Томаса Кра-

уна» [16+].
03.20 Х/ф. «Прорыв» [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джули-
уса Индонго. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. 
10.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.25 Д/ф. «Роковая глубина» 

[16+].
11.25 Летняя Универсиада- 

2017 г. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1м. Финал. 
12.15, 15.00, 18.55 Новости.
12.25 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
12.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
14.00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
15.10 Летняя Универсиада- 

2017 г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
19.00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Фехтование. Шпага. Жен-
щины. Сабля. Мужчины. Финалы. 
19.25, 01.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Челси». 
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар». 
23.55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым.
00.55 «В этот день в истории 

спорта». [12+].
01.35 Парусный спорт. Европей-

ская парусная Лига чемпионов. 
02.35 Х/ф. «Победители» [12+].
05.00 Д/ф. «Ралли - дорога яро-

сти» [16+].
06.05 «Лучшее в спорте». [12+].
06.30 Д/ф. «Первый: История 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» [12+].

06.00 М/с.
09.00 М/ф. 
11.55 Х/ф. «Десять причин мо-

ей ненависти».
13.45 Х/ф. «Призрак».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.40 Х/ф. «Лысый нянька. 

Спецзадание».
18.30, 01.10 Х/ф. «Чего хотят 

женщины?» [16+].
21.00 Х/ф. «Джек Ричер 2. Ни-

когда не возвращайся» [16+].
23.25 Х/ф. «Законы привлека-

тельности» [16+].
03.35 Х/ф. «Голый пистолет 33 и 

1/3».

05.40 Х/ф. «Два капитана».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли». [12+].
08.35 Х/ф. «Горбун» [6+].
10.40 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.45 «Советские мафии. Дело 

мясников» [16+].
15.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки». [16+].

16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+].
17.05 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Дилетант» [12+].
00.35 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [12+].
03.15 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент» [12+].

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с. «C. S.I. : Место преступления» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Вторжение» [16+].
16.15 Х/ф. «Контакт» [12+].
19.00 Х/ф. «На игре» [16+].
20.45 Х/ф. «На игре 2» [16+].
22.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
00.15 Х/ф. «Проект Х: Дорва-

лись» [16+].
02.00 Х/ф. «Хватай и беги» 

[16+].
03.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Ищите женщину».
09.30, 22.30 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
16.00 «От сердца - к сердцу». 

Ильдус Габдрахманов [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. «Белый шквал» [12+].
03.15 Х/ф. «Доигрались!» [12+].

Должников – к ответу    
Кража электроэнергии ведет не только к 
значительным убыткам компаний, но и наносит 
материальный ущерб каждому ответственному 
собственнику жилья. 

Общедомовой прибор учета, установленный в до-
ме, фиксирует весь поступающий в дом объем элек-
троэнергии. При этом индивидуальное потребление 
отключенной квартиры должника не учитывается и 
«падает» на общий объем потребления, увеличивая 
расход электроэнергии на общедомовые нужды. Пла-
та за электроэнергию на общедомовые нужды в кви-
танции каждого абонента растет: ведь он платит за 
соседа-самовольного подключенца! Если Вам что-ли-
бо известно о случаях самовольного подключения, 
просим сообщить об этом в Красноуральский офис 
продаж по т. (34343) 2-82-56.

Красноуральский офис ЭнергосбыТ Плюс ведет ак-
тивную претензионно-исковую работу. На сегодняш-

ний день по территории Верхней Туры направлено 
180 заявлений в суд на сумму свыше 1 млн рублей. С 
01.06.2016 упрощена процедура взыскания  долгов за 
услуги ЖКХ. В Гражданский и Арбитражный процес-
суальные кодексы внесены поправки, которые разре-
шают взыскивать в приказном порядке платежи за 
коммунальные услуги. А это значит, что теперь не 
нужно проводить утомительные судебные процессы 
с жильцами, достаточно прийти в суд и получить су-
дебные приказы на всех должников. Судебный при-
каз по получении направляется в службу судебных 
приставов или в организацию, где работает должник, 
либо в банк. На основании судебного приказа, на счет 
должника накладывается арест и производится спи-
сание денежных средств. В начале прошлого года зна-
чительно увеличился размер пени за несвоевремен-
ную оплату. Теперь процент за просрочку составляет 
не 1/300 часть ставки рефинансирования ЦБ РФ, а 

1/130 ее часть за каждый день неоплаты. 
Призываем всех потребителей - клиентов ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс» - не доводить дело до судебных разбирательств и иных мер 
принудительного взыскания. Оплатите долги, а если вы столкну-
лись с материальными трудностями, ЭнергосбыТ пойдет навстре-
чу и предложат вам варианты погашения долга. В таком случае, 
вы будете защищены от наступления неизбежных неблагоприят-
ных последствий, как отключение электроэнергии, обращение в 
суд и взыскание долгов судебными приставами.

Пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Коммунальное хозяйство
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме предложений по благоустройству дворовых территорий 

и территорий общего пользования от заинтересованных лиц
 на период 2018-2022 гг.

Комитет по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Городского 
округа Верхняя Тура, уведомляет о приеме 
предложений по благоустройству дворовых 
территорий и территорий общего пользования 
от заинтересованных лиц на период 2018-
2022 гг. для включения в муниципальную  под-
программу 12 «Формирование комфортной го-
родской среды на территории Городского 
округа Верхняя Тура» муниципальной про-
граммы «Строительство, развитие и содержа-
ние  объектов городского и дорожного хозяй-
ства Городского округа Верхняя Тура до 2020 
года», утвержденной постановлением админи-
страции Городского округа  Верхняя Тура от 
29.12.2015 г. №49.

Заявки о включении дворовой территорий 
в план благоустройства на период 2018-2022 
гг. рассматриваются при условии предоставле-
ния протоколов общих собраний собственни-
ков помещений МКД, с принятием решения о 
трудовом и (или) финансовом участии соб-
ственников МКД в срок до 31.10.2017 года.  

Подробная информация размещена на офи-
циальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура  http://www.v-tura.ru (раз-
дел – Формирование комфортной городской 
среды):

1. Постановление администрации Городско-
го округа Верхняя Тура от 18.05.2017 №34 «Об 
утверждении Порядка и сроков представле-

ния, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении дворовой 
территории в подпрограмму 12 «Формирова-
ние современной городской среды на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура до 2020 
года» муниципальной программы «Строитель-
ство, развитие и содержание  объектов город-
ского и дорожного хозяйства Городского окру-
га Верхняя Тура до 2020 года», утвержденной 
постановлением администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 29.12.2015 г. №49.

2. Постановление администрации Городско-
го округа Верхняя Тура от 18.05.2017 г. №36 
«Об утверждении порядка аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий Городского 
округа Верхняя Тура».

Предложения по благоустройству дворовых 
территорий, территорий общего пользования 
на 2018-2022 гг. принимаются в письменной 
форме  с 07.08.2017 по 31.10.2017 по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77 (понедельник, 
вторник, среда, четверг с 8:00 до 17:00 (пере-
рыв с 12:30 до 13:18), пятница с 8:00 до 16:00 
(перерыв с 12:30 до 13:18) или на электрон-
ный адрес admintura@mail.ru. 

Контактный  телефон: (34344) 4-69-71, 4-66-
22.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка  расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура
ул. Машиностроителей, 
42А

500,0
Малоэтажная  
многоквартирнаяжилая 
застройка

66:38:010005:359

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 10 августа 2017 по 11 сентя-
бря 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

РЕШЕНИЕ №  62 ОТ 26 июля 2017 года
г. Верхняя Тура

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с частью 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. 
от 01.05.2017) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.07.2017), Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Утвердить Порядок ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местно-
го самоуправления Городского округа Верхняя 

Тура, уполномоченных на их осуществление 
(прилагается).

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике и муници-
пальной собственности (председатель Воскре-
цов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 26 июля 2017 года № 62
Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура, уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок ведения перечня ви-
дов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории Городского 
округа  Верхняя Тура  (далее - Порядок), разра-
ботан в целях обеспечения соблюдения прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муниципально-
го контроля на территории Городского округа 
Верхняя Тура, обеспечения доступности и про-

зрачности сведений об осуществлении видов 
муниципального контроля должностными ли-
цами, уполномоченными на их осуществление.

2. Настоящий Порядок определяет способ 
ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления Го-
родского округа Верхняя Тура, уполномочен-
ных на их осуществление (далее – Перечень).

3.  Распоряжением администрации Городско-
го округа Верхняя Тура назначается должност-

ное лицо, уполномоченное за формирование 
и ведение Перечня.

4. Перечень включает в себя следующие све-
дения:

- наименование вида муниципального кон-
троля;

- орган местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура, осуществляющий вид 
муниципального контроля (с указанием струк-
турного подразделения органа местного само-
управления, наделенного соответствующими 
полномочиями).

- реквизиты правовых актов Российской Фе-
дерации, Свердловской области, муниципаль-
ных правовых актов Городского округа Верх-
няя Тура,  регулирующих соответствующий вид 
муниципального контроля.

5. Перечень утверждается распоряжением 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра и размещается на официальном сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

6. Формирование и ведение Перечня осу-
ществляется уполномоченным за формирова-
ние и ведение Перечня, на основании сведе-
ний, представляемых должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля. 

7. В случае изменения либо отсутствия одно-
го из видов сведений в Перечне,  информация 
об этом, включая соответствующее обоснова-
ние, предоставляется должностными лицами 
при направлении предложений по актуализа-
ции Перечня.

8. Предложения по актуализации Перечня  
направляются в уполномоченный орган в сле-
дующих случаях:

- на включение в Перечень видов муници-
пального контроля;

- на исключение из Перечня внесенных в не-

го видов муниципального контроля;
- на корректировку (изменение, дополнение, 

удаление) информации, включенной в Пере-
чень, в том числе в части наименования видов 
муниципального контроля, информации о 
должностных лицах, уполномоченных на их 
осуществление, и иной включенной в Перечень 
информации.

9. В случае принятия нормативных правовых 
актов, требующих внесения изменений в Пе-
речень, предложения по актуализации Переч-
ня направляются должностными лицами в срок 
не более 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу таких нормативных правовых актов 
должностному лицу, ответственному за форми-
рование и ведение Перечня.

Предложения по актуализации перечня ви-
дов контроля должны содержать в себе право-
вые обоснования предлагаемых изменений со 
ссылками на конкретные положения норма-
тивных правовых актов.

10. Ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность направления предло-
жений по актуализации Перечня несут долж-
ностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль.

11. Администрация Городского округа Верх-
няя Тура в срок не более 20 дней рассматри-
вает представленные должностными лицами 
предложения по актуализации Перечня и осу-
ществляет соответствующую корректировку 
Перечня.

12. Информация, включенная в Перечень, яв-
ляется общедоступной.

13. Перечень подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Голос Верхней Туры» и 
размещению на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в ин-
формационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ПО НАЧИСЛЕНИЮ
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) паспорт гражданина Российской Фе-

дерации либо временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федера-
ции, для лиц, которые проходят военную 
службу, - военный билет, временное удосто-
верение, выдаваемое взамен военного би-
лета, или удостоверение личности военнос-
лужащего Российской Федерации. Ино-
странные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на вре-
менное проживание либо вид на житель-
ство.

В случае обращения законного предста-
вителя, представителя по доверенности - 
документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная 
в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации, 
для опекунов - решение об установлении 
опеки;

2) удостоверение федерального образ-
ца о праве на меры социальной под-
держки (для инвалидов - справка феде-
рального государственного учреждения ме-
дико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности, для ВИЧ-ин-

фицированных несовершеннолетних - за-
ключение учреждения государственной или 
муниципальной системы здравоохранения 
о наличии ВИЧ-инфекции, для детей и под-
ростков, страдающих болезнями вследствие 
чернобыльской катастрофы, - заключение 
межведомственного экспертного совета об 
установлении причинной связи заболева-
ний с последствиями радиоактивного об-
лучения одного из родителей);

3) пенсионное удостоверение с отмет-
кой о праве на меры социальной под-
держки или вкладыш в удостоверение фе-
дерального образца, либо удостоверение, 
дающее право на меры социальной под-
держки, оформляемые территориальными 
исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, в зависи-
мости от категории заявителя;

4) извещение-квитанция (счет) на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (с оплатой)за месяц, пред-
шествующий обращению (в случае обраще-
ния за компенсацией расходов на приобре-
тение твердого топлива  - справку, 
выданную на основании домовой  книги, 
которую можно получить в каб №202 д.77 
ул.Иканина ежедневно с 14.00 до 17.00.) 

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

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь,кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый
квартал

1.
г. Верхняя Тура,
восточнее ул. Мира, 
участок № 1143

1400,0

Для
индивидуального

жилищного
строительства

66:53:0102001

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 10 августа 2017 г. по 11 сен-
тября 2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
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БЛАГОДАРИМ

Памятка гражданам, желающим 
оформить субсидию на оплату 

жилого помещения 
и коммунальных услуг

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, рассчитанные исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой из расчета субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на оплату  жилого помеще-
ния  и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При 
этом для семей со среднедушевым доходом ниже установ-
ленного прожиточного минимума максимально допустимая 
доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению среднедушевого до-
хода семьи к прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного коопе-

ратива;
- собственники жилого помещения
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у 

них задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

 Для получения государственной услуги заявитель пред-
ставляет в уполномоченный орган:

1) заявление о предоставлении субсидии 
2) копии документов, подтверждающих правовые осно-

вания владения и пользования заявителем жилым помеще-
нием, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем 
жилого помещения по договору найма в частном жилищ-
ном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного ко-
оператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива. Заявитель, проходящий военную служ-
бу по контракту, зарегистрированный по месту жительства 
по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсут-
ствия служебных жилых помещений в жилых помещениях 
на условиях заключенного договора найма (поднайма), при-
лагает к заявлению о предоставлении субсидии копию до-
говора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и 
справку из воинской части об отсутствии возможности пре-
доставления служебного жилого помещения;

3) документы или их копии, содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начис-
ленных за последний перед подачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении суб-
сидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, за-
регистрированных совместно с ним по месту его постоян-
ного жительства, он обязан представить документы или их 
копии, подтверждающие размер вносимой ими платы за со-
держание и ремонт жилого помещения и коммунальные ус-
луги;

4) копии документов, подтверждающих право заявителя 
и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-
держки и компенсации по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

5) копии документов, удостоверяющих принадлежность 
заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к 
гражданству государства, с которым Российской Федераци-
ей заключен международный договор, в соответствии с ко-
торым предусмотрено предоставление субсидий (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, учитываемые при решении вопроса о пре-
доставлении субсидии.

Для подтверждения доходов индивидуального предпри-
нимателя представляются документы, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах для избранной им системы налогообложения

Список документов, предоставляемый с заявлением на 
субсидию, в каждом отдельном случае индивидуален.

По всем вопросам, касающимся оформления субсидии 
просим обращаться по адресу:

г. Верхняя Тура, ул Иканина, 77, каб. № 100, МКУ «Служба 
Единого Заказчика», тел.: 4-65-19.

Магазин 
«Екатерина»

с 11 по 21 августа 

Вниманию верхнетуринцев!

С 15 августа меняется ГРАФИК 
ВЫВОЗА МУСОРА.

Ворник - 
р-н Рига (от ул. Молодцова) до Совхоза.

Среда – 
от ЛЗУ, Каменки до ул. К. Либкнехта.

Выражаем сердечную благодарность жителям дома на ул. 
Машиностроителей, 11 (МЖК-2), оказавшим материаль-
ную помощь для приобретения краски и песка на дворо-
вую площадку. Большое спасибо женщинам, которые по-
садили цветы и ухаживают за ними. Отдельная благодар-
ность Анатолию Крупину - за волейбольную сетку. 
Виталию Зайцеву, Рустаму Валиеву – за краску и колёса. 
Дмитрию Балезину – за песок. Управляющую компа-
нию «Верхнетуринская» благодарим за землю для клумб 
и изготовление песочницы. 

Поздравляем всех с юбилейным днем рождения города. 
Председатель совета дома Букова Л.П. 

и члены совета.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 25, 1 этаж. Тел. 8-961-
765-65-40.

 ►2-комн. кв. ул. Совхозная, 
19-7. Цена договорная. Тел. 
8-953-609-99-46. 

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК-2), 5 
этаж. Недорого. Тел. 8-909-
019-88-64.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А, 3 этаж. Тел. 8-909-022-06-
72, 8-922-203-67-11.

 ►2-комн. п/благ. кв. в дере-
вянном доме, центральное 
отопление. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-631-91-47.

 ►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 фрукто-
во-ягодными насаждениями. 
Дорога асфальтирована. Ря-
дом газ. Тел. 8-905-803-37-26.

 ►Дом на ул. Дзержинского, 
11. Скважина, канализация, 
газ, баня. Тел. 8-963-050-79-88.

 ►Дом на ул. Иканина, 71, зем. 
участок 7 соток, улица газифи-
цирована. Тел. 8-912-693-26-
74, 8-912-613-90-97.

 ►Часть дома на ул. К. Либк-
нехта, 191-1. Тел. 8-950-192-
27-04.

 ►Гараж на ул. Бажова с ямой 
(кессон). Документы готовы. 
Тел. 8-950-55-88-928.

 ►Железный гараж 3х6, в цен-
тре города. Тел. 8-967-637-77-
35.

ПРОДАМ
разное

 ►Школьный костюм для де-
вочки четвёрка (брюки, юбка, 
пиджак, жилетка), сарафан, 
спортивный костюм. Все в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-950-
193-71-05.

 ►Прихожую, б/у. Небольшая, 
недорого. Тел. 8-904-384-31-
85.

 ►Прихожую, б/у 1 год. Недо-
рого. Тел. 8-952-740-76-97.

 ►Мебель: стенку,  компьютер-
ный стол, кухонный гарнитур 
(новый), телевизор, холодиль-
ник, всё б/у в хор. сост. Недо-
рого. Тел. 8-967-637-77-35.

 ►Железо на кессон. Тел. 
8-902-876-05-54.

 ►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.

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

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; в 
чурках – 5500 руб., колотые – 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20.

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

 ►Крупный ямный картофель. 
Цена 150 руб./ведро. Тел. 
8-953-606-75-16, после 18 ча-
сов.

КУПЛЮ
 ►Стиральную машину «Ма-

лютка», в раб. состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-953-609-01-23.

УСЛУГИ 
 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-

лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Вывезу БЕСПЛАТНО сло-
манную бытовую технику. Тел. 
8-961-778-70-35.

 ►РЕМОНТ телевизоров, DVD 
и другой бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-

лей и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

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

 ►Работа на кладбище: уста-
новка памятников, укладка 
плитки, изготовление и мон-
таж лавок, столиков и т.д. Тел. 
8-908-922-95-31.

 ►Ремонт квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►Бригада выполнит ремонт, 
строительство частных домов. 
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.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, пе-
рекрытие, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок. Рабо-
та, материалы, транспорт. Воз-
можно размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

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

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

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

259-17-27.
 ►Грузоперевозки по городу и 

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

 ►Грузоперевозки по городу и 
области. Тел. 8-965-529-20-98.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, а/м «ЗИЛ Самосвал». 
Щебень любой фракции, ще-
бень красный. Дрова. Горбыль. 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►ООО Агрохолдинг «Алтай» 

(г. Таёжный) требуются: по-
мощник бригадира, оператор 
молокопровода, доярки, доя-
ры, скотники, телятницы, сле-
сарь, трактористы, вет. врач. 
Предоставляется жильё. Тел. 
8-982-699-18-67.

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу требуются 
разнорабочие без вредных 
привычек, с желанием рабо-
тать. з/ пл. 10 тыс. руб. Косарь 
(временно). Обр. ул. Иканина, 
77, каб. 104, тел. 4-74-94.

 ►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.

 ►Добрые люди, примите в се-
мью котика и кошечку, возраст 
2 мес. Проявите милосердие. 
Тел. 8-953-003-43-12.

-20% на летнюю 
коллекцию 

женского трикотажа.
Приходите, мы вас ждём!

Ул. Гробова, 2 А.



ГОЛОС Верхней Туры
№ 31
10 августа 2017 г. 11

Поздравляем!

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) 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 30 от 03. 08. 2017 г.

Дорогую Ксению МУРЗИНУ 
с 30-летием!

Пускай на день рожденья, тридцать лет,
Судьба подарит радости букет,
Корзину счастья, чемодан здоровья,
И запакует это все 
                                           с любовью!

                                   Мама, д. Андрей

Дорогую жену 
Ксению МУРЗИНУ  

с 30-летнием!

С днём рожденья! 
                Будь неотразимой,
Милою, желанной 
                              и любимой.
Пусть под ноги 
                       падают цветы,
В мире больше 
              нет такой, как ты!

                     Андрей, дети

Муж с женой из окна видят нище-
го на площади перед их домом. Же-
на говорит мужу: 

— Иди, прогони его! 
— Почему? 
— Позавчера я вынесла ему поесть, 

а вчера он дал мне книгу «Как нау-
читься вкусно готовить». 

*  *  *  *  * 
Те, кто говорят, что ночью есть 

нельзя, пусть попробуют объяснить, 
для чего придуман свет в холодиль-
нике. 

*  *  *  *  * 
— Ты мне вынесла весь мозг! 
— Тебе его и не заносили. 
*  *  *  *  * 
Моя жена говорит мне:
— Вот говорят, что мужчины умнее 

женщин. А у нас с тобой: я лучше 
училась в школе и в университете, у 
меня выше IQ, я больше зарабаты-
ваю... Что скажешь? 

— И все-таки я умнее, потому что 
я удачнее женился... 

*  *  *  *  * 
Девять утра. Двое мужиков поку-

пают водку. К верхушке бутылки при-
креплен пакетик с орешками (оче-
редная рекламная акция). 

Первый: — Смотри, тут еще и 
орешки есть... 

Второй: 
— Это чтоб от белочки откупиться, 

когда придет.
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11 августа
15.00 Церемония присуждения звания 
«Человек года-2017» (ГЦКиД)

Спорт... Спорт... Спорт

12 августа

10.00  Городской турнир 
            по мини-футболу среди мужских 
            команд (Администрация ГО)

11.00 – Велопробег (администрация ГО)

12.00 – соревнования по уличному 
          баскетболу  «Оранжевый 
         мяч – 2017» 
        (корт, ул. Машиностроителей,7а).

Парк... Сквер...
11.00 Выставка садоводов-огородников         
      «Дары уральского сада - 2017» 
      (парк ГЦКиД)

11.00 Выставка декоративно-
           прикладного творчества 
          «Верхнетуринский вернисаж»       
           (городской сквер)

Площадь города, ГЦКиД
11.30 Детская шоу-программа 
           «Карнавал красок» 
             (площадь города)
14.00 Городской конкурс 

          «Молодая семья - 2017» 
           (ГЦКиД)
17.00 Торжественное открытие 
          Дня города 
         «С любовью в будущее» 
         (площадь города)
18.00 Народное гуляние 
           «Золотая ярмарка» 
            (площадь города)
19.00 Большой праздничный концерт   
          (площадь города)
21.00 Выступление гостей города 
        Любови Зверевой и вокального 
          проекта«Ультиматум»
           г. Екатеринбург (площадь города)

22.50  Огненное шоу

23.00 Праздничный фейерверк

Выходи, гуляй, народ!
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Программа праздничных мероприятий, 
посвященных 280-летию ВТМЗ и Верхней Туры:

Уважаемые строители! 
Дорогие ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Испокон веков профессия строителя пользовалась почетом и уважением. Вы 
- люди самой мирной и созидательной профессии, которая дарит людям ра-
дость новоселья, делает жизнь благоустроеннее, комфортнее и счастливее.

Благодарим вас за вас за профессионализм, мастерство и целеустремлен-
ность. Ведь все, что построено вами – построено для людей, а значит, 
с душой и любовью. Пусть вам сопутствует удача, пусть рождаются 

яркие инженерные идеи и не будет преград для их воплощения.
Искренне желаем всем представителям строительной отрасли крепко-

го здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений, достойной 
оценки вашего непростого и нужного людям труда. 

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

5 августа в честь 
280-летия 
Верхнетуринского 
машиностроительного 
завода члены 
профсоюзной 
организации 
предприятия приняли 
участие в 
туристическом слёте 
-2017. 

• К 280-летию ВТМЗ

Турслет – это ежегодное 
грандиозное мероприятие, 
организованное профкомом 
«Уралвагонзавода» при под-
держке Свердловского об-
ластного комитета профсою-
за работников оборонной промышленно-
сти.  В мероприятии приняли участие 53 
команды со всей Свердловской области, в 
том числе - две команды ВТМЗ.

Торжественная часть – открытие слёта, 
приветствие всех команд, поднятие флага 
и …Старт! На старте капитану команды вы-
дается «ценный груз» (в этот раз это был 
шарик с водой), с которым, необходимо  
пройти все этапы, не выпуская его из рук, 
и донести до финиша целым. Капитанами 
наших команд были Сергей Соколов и Мак-
сим Голиков, которые очень ответственно 
отнеслись к сохранности груза на  протяже-
нии всей трассы длиной в 2,5 км. 

Какие этапы запомнились особо? Конеч-
но, второй этап: переправа по длинному и 
тонкому бревну, перекинутому  с берега на 
берег. Насмотревшись, как падают с него 
участники других команд, было как-то 
страшновато. Купаться пока не хотелось. Но 
наши первопроходцы Тимур Хисматуллин 
и Максим Новосельцев, проявив чудеса 
равновесия, преодолели эту преграду в счи-
танные секунды, протянув за собой страхо-
вочный трос для девчонок Ольги Анкуди-
новой и Ольги Костаревой.

Дальше было непонятное сооружение 
под названием «Ромб».  Два треугольника, 
скрепленные между собой тросами и под-
вешенные  между деревьев.  Необходимо 
перебраться по  тросам с одной стороны на 
другую любым способом, при этом удер-
жаться и не упасть. И нам это удалось.  

Следующий этап «Оказание первой по-
мощи, переноска пострадавшего»: судья 
сам выбирает из участников команды по-
страдавшего. Команде «ВТМЗ-1», можно 
сказать, повезло, судья выбрал  Рушану За-
рипову. У «пострадавшей перелом голе-

ностопа, и она без сознания». Оказали пер-
вую помощь и парни транспортировали её 
до следующего этапа на руках. Но вот ко-
манде «ВТМЗ-2» судья выбрал пострадав-
шим Максима Голикова (и опять «перелом 
голеностопа»). Девчонки сразу же стали ин-
тересоваться весом Максима и прикиды-
вать свои силы. Донесем ли мы его? Но су-
дья сказал, что пострадавший в сознании и 
при поддержке может передвигаться сам. 
Все облегченно выдохнули.

На этапе «Лианы» всем участникам ко-
манд предстояло пройти по натянутому 
тросу, держась за свисающие веревки, ли-
цом вперед, с одного края на другой. Слож-

нее всего пришлось капитанам, у них «цен-
ный груз» в одной руке, и держаться за «ли-
аны» они могли только одной рукой, быстро 
перехватываясь за следующую «лиану».

А далее новое испытание - «Бабочка»: на-
тянутые крест-накрест веревки, и по ним 
нужно перейти с одного края на другой. Ру-
ки-ноги трясутся, того и гляди кувыр-
кнешься. Но мы справились и с этим зада-
нием! Казалось, этот этап самый трудный, 
но... Самое сложное ждало нас впереди...

Катамаран, спасательный жилет и … впе-
ред до противоположного берега за кон-
трольным грузом. Самое главное. одновре-
менно работать веслами и тогда движение 
к цели будет быстрее. Но этому мы научи-
лись только на обратном пути.  А впереди 
последний, самый сложный этап «Троллей». 
Натянутый трос через озеро и по нему нуж-

но двигаться на противоположный берег, 
спиной вниз, с помощью рук и ног, правда, 
пристегнувшись страховочным карабином. 
А сил-то уже нет, они все остались на вес-
лах. Но все участники команд прошли и 
этот этап.

Финишный забег по скользкой дороге и 
все. Трасса пройдена. Ценный груз достав-
лен в целости и сохранности.

Одновременно с прохождением коман-
дой этапов, один участник от команды уча-
ствовал в забеге спортивного ориентиро-
вания. Выдавалась карта с десятью отмет-
ками на местности. За определенное время 
(1 час) их надо было найти и отметить в вы-
данной карте. Ирина Грачева (ВТМЗ-1)  на-
шла почти все контрольные пункты.  А вот 
Настя Петухова (ВТМЗ-2) добросовестно ис-
кала все десять отметок почти 1,5 часа, за 
что и была награждена «За волю к победе!» 
сертификатом на сплав по р. Чусовой на 3 
дня, на двоих. 

Это наше первое участие в подобном ме-
роприятии, и мы не знали, что нас ждет. Но 
мы прошли все этапы, не отказались ни от 
одного. Справились достойно!  Хотя в на-
ших командах  было всего по двое парней, 
остальные девчонки. Из 53 команд у нас 11 
и 13 место! Мы молодцы!

Хочется выразить благодарность ген. ди-
ректору АО «ВТМЗ» В. Никитину за предо-
ставленный автотранспорт, водителю В. 
Плотникову, а также всем участникам на-
ших команд, принявшим активное участие 
в этом мероприятии.

Елена ЛЯШЕНКО, председатель 
профсоюзной организации ВТМЗ

Экстрим - это по-нашему


