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Новости недели8 июля отмечался День семьи, любви и верности
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2 162 Работники ВТМЗ, оформляя 

зарплатные карты, подписывали
договоры на переход в НПФ

вакцинации от гепатита А
подлежат 750 детей и 260 взрослых,
работающих с водой

Подписали не глядя Новое расписание
движения 
городских 
автобусов

Äåòñêèå ñàäû - íà çàìêå
Всю прошедшую неделю в городе 
действовал режим чрезвычайной 
ситуации, введенный 25 июня.
С 26 июня и по сей день не работают 

детские дошкольные учреждения, 
за исключением детского сада № 45, 
пользующегося водой из скважины, 
и детские «площадки». Возмущенные 
родители детей требуют возобновить 
работу детских учреждений.  

- Со дня на день мы ждем 
результаты лабораторных анализов, 
- прокомментировал ситуацию глава 
города А.Брезгин, - если результаты 
будут удовлетворительными, 
сразу же дадим команду открыть 
детские дошкольные учреждения 
и «площадки». В случае 
неудовлетворительных анализов 
мы, к сожалению, не сможем сделать 
этого. Будем добиваться улучшения 
состояния водоподготовки

Äåíü ãîðîäà 
Определена дата празднования 
очередного Дня рождения города 
–суббота 8 августа.

Этому празднику приурочены 
конкурсы на лучший двор, дом, 
подъезд, балкон и даже клумбу, а также 
выставка сельскохозяйственных 
достижений садоводов. До 10 
июля городская Дума принимает 
документы по выдвижению 
кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин городского 
округа Верхняя Тура». 8 августа 
пройдут основные мероприятия, 
посвященные праздничной дате. 

Íà äîðîãàõ – ðåìîíò
МБУ «Благоустройство» 
продолжает вести отсыпку щебнем 
улиц города.   
На минувшей неделе отсыпка 

производилась в проулке за 
Сивенским мостом, на объездной 
дороге в районе городского кладбища. 
Из-за дождей «встали» работы по 
ямочному ремонту. Дорожники 
восстановили 4 дорожных знака, 
которые кто-то вырвал из земли, а 
также установили 2 новых дорожных 
знака. К слову, чтобы заменить 
испорченный дорожный знак на 
новый, требуется как минимум 1600 
рублей. Для восстановления 4 знаков 
потребуется 6400-7000 рублей, а ведь 
эти деньги могли быть направлены на 
другие, более полезные дела.   

Êëåùè âûäîõëèñü?
За выходные в больницу по поводу 
укуса клеща обратился всего один 
человек.

 В общей сложности, с начала сезона 
количество пострадавших от этих 
вредных насекомых приблизилось к 
цифре 104. В их числе – 18 детей.
К счастью, среди пострадавших 
пока не выявлен ни один случай 
заболевания  клещевым энцефалитом 
или клещевым боррелиозом. Однако 
это не повод для расслабления: 
опасный период, когда можно 
подхватить клеща, продлится до 
августа.

В нашем городе родилась 
еще одна хорошая традиция – 
отмечать День семьи, любви и 
верности. Праздник в честь этой 
даты прошел вчера на площадке у 
храма во имя Святого Преподобного 
князя Александра Невского. 
Организаторы мероприятия - 
Комитет по делам культуры и 
спорта, ГЦКиД, библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова и храм Александра 
Невского - постарались создать всем 
хорошее настроение. 

Главными героями праздника стали 
несколько верхнетуринских семей. 
Их супружеский стаж - от нескольких 
дней до нескольких десятков лет. 
Ирина и Александр Шипицыны 
только-только зарегистрировали 
свой брак. Семейный стаж Марии 
и Анатолия Зыряновых немного 
побольше – 3 года. Семьи Оксаны 
и Александра Москвиных и Ольги 
и Дмитрия Некрасовых отмечают в 
этом году хрустальную свадьбу – они 
вместе идут по жизни уже 15 лет. А 
вот супруги Варламовы празднуют 
золотую свадьбу. Как и пять десятков 
лет назад, Николай Игнатьевич 
нежно обнимает жену, а Евгения 
Афанасьевна с любовью смотрит 
на своего супруга. Вот он – живой и 
самый настоящий образец любви и 
верности.

С каждым годом День семьи, 
любви и верности приобретает 
все большую популярность. Выйдя 
из православного календаря, этот 
праздник сегодня не имеет   границ 
ни по вероисповеданию, ни по 
национальному признаку -это 
праздник для всех.

Людмила ШАКИНА

Дарите 
ромашки 
любимым

Музыка нас 
связала...

12 июня Николай 
Игнатьевич и Евгения 
Афанасьевна 
Варламовы 
отпраздновали 
золотую свадьбу. 
50 лет они идут 
по жизни вместе, 
радуясь каждому 
дню, проведенному 
рядом друг с другом, 
и благодаря судьбу за 
счастливую встречу.

Она произошла в канун 1965 года, 
который они праздновали в 

компании общих друзей. Оба выросли в 
Верхней Туре, знали друг друга с детства, 
но их пути никогда не пересекались. В 
то время Николай Игнатьевич только 
вернулся из армии. 

Евгения Афанасьевна к 20 годам 
стала местной знаменитостью, звездой 
танцплощадки. Она пела, играла на 
нескольких музыкальных инструментах. 
Под ее аккомпанемент проходили занятия 
кружков в клубе им. III Интернационала, 
она подрабатывала музыкальным 
руководителем в детских садах № 44 и 
№ 15.

Николай Игнатьевич тоже был парень 

не промах – играл на гармошке, в армии 
освоил баян, при этом еще отлично пел и 
танцевал. Этим и покорил сердце будущей 
жены. Супруги так и говорят: «Музыка 
нас связала». Через полгода свиданий и 
красивых ухаживаний они поженились. 
Варламовы и еще одна молодая пара - 
Владимир и Ирина Захваткины - были 
первыми, чей брак был торжественно 
зарегистрирован в клубе им. III 
Интернационала. 

Через год у супругов родился сын Валерий, 
а еще через два - дочь Ольга. Дети пошли в 
родителей. Валерий окончил музыкальную 
школу  в Кушве по классу скрипки. 

Текущая неделя началась с 
очередного заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на которую 
были приглашены руководители ВТМЗ, 
городской больницы, коммунальных 
предприятий, ряда объектов торговли.

Несмотря на отсутствие результатов 
последних лабораторных исследований 
взятых проб воды, и.о. начальника 
Качканарского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области Ольга Попова охарактеризовала 
положение в городском округе Верхняя 
Тура как неблагополучное.  

- Все предложенные Роспотребнадзором 
мероприятия мы постарались выполнить, - 
прокомментировал ситуацию глава города 

Александр Брезгин, - восстановили подачу 
воды и начали её гиперхлорирование, 
взяли необходимые для анализа 
пробы воды и провели лабораторные 
исследования, восстановили скважину на 
больничном городке. В настоящее время в 
Ростехнадзоре и областном правительстве 
рассматриваются технических деталей. В 
создавшейся ситуации нам предложено 
подготовиться к вакцинопрофилактике 
населения. Обратились за финансовой 
помощью в минздрав и получили отказ, 
так как заболевших гепатитом А на 
территории городского округа пока нет.  
Нам предложено провести вакцинацию 
за счет собственных средств – городского 
бюджета, предприятий, работодателей. 

О.Попова: «Если люди заболеют гепатитом А, в городе объявят 
новую чрезвычайную ситуацию».

Защита от гепатита А 
  - прививка

О. Попова пояснила, что существует 
специфическая профилактика вирусного 
гепатита А в виде прививок. От гепатита А 
прививают детей в обязательном порядке и 
взрослых, кто рискует заразиться на работе 
(работников сферы ЖКХ, обслуживания, 
торговли).

Врачи рекомендуют в целях профилактики 
прививаться от гепатита А. После первой 
вакцинации через некоторое время делают 
повторную прививку. 

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. 

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю 
- 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались 
в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном 
соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря 
в Муроме.
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К Дню городаУ наших спортсменов С заседания городской Думы Вопрос - ответ

8 августа Верхняя Тура будет 
отмечать день рождения. 
По традиции, в этот день 
виновникам торжества 
принято дарить подарки. 
Какой сюрприз приготовить 
любимому городу? 

Как известно, лучший 
подарок – подарок, сделанный 
своими руками. Поэтому 
администрация ГО Верхняя 
Тура в преддверии Дня города 
объявила конкурс на лучший 
дом, подъезд, двор, клумбу. 
Давайте проявим немного 
фантазии, призовем на 
помощь смекалку и выдумку, 
и сделаем наш город к 
празднику нарядным, чистым 
и уютным. Ведь по большому 
счету, мы сделаем подарок 
сами себе.

При определении лучшего 
подъезда будут учитываться 
и состояние, и внешний вид 
мест общего пользования, 
и активность жителей в 
обустройстве своего подъезда, 
а также отсутствие у жильцов 
задолженности за квартплату 
и коммунальные услуги более 
90 дней.

В конкурсе на лучший дом 
могут принять участие как 
многоквартирные, так и 
индивидуальные дома.

Если вы решили принять 
участие в конкурсе на 
лучший балкон, следует 
учесть, что в оформлении 
должны использоваться 
садовые цветы, комнатные 
могут выступать лишь в роли 
дополнения.

С более подробной 
информацией об условиях 
проведения конкурса можно 
ознакомиться на стр. 14 этого 
номера газеты.

Накануне праздника 
комиссия определит лучшие 
дом, подъезд, балкон, двор, 
клумбу. На празднике в 
честь Дня города победители 
получат памятные призы и 
подарки.

Дары 
уральского 
лета

Более двадцати лет садоводы 
Верхней Туры встречают День 
города выставкой «Дары 
уральского сада».  

Это мероприятие ждут, к 
нему готовятся, ведь выставка 
– это не только демонстрация 
урожая, но и распространение 
авторских агротехнических 
приёмов, обмен опытом и 
посадочным материалом.

В этом году выставка 
состоится 8 августа. Приём 
заявок - с 28 июля по 7 августа 
до 14 часов включительно. 

Утверждены специальные 
номинации: «Молодо – 
зелено» - для детей до 14 лет, 
и «Остановись, мгновенье…» 
– для фотографов-любителей. 

Каждый участник выставки 
будет поощрён денежным 
подарком. 

Людмила ШАКИНА

Лучший дом, 
подъезд, балкон, 
двор, клумба

Почему не спросили нашего согласия?Изменения в бюджет

По данным Роспотребнадзора, на 
территории городского округа Верхняя Тура 
вакцинации подлежат 750 детей в возрасте от 
2 до 17 лет, не привитых от гепатита А, и 260 
взрослых из числа контактирующих с водой 
по роду работы.

Заболевших гепатитом А в городе пока 
нет, но их и не должно быть, поскольку 
инкубационный период заболевания 
составляет примерно 30-35 дней. Другими 
словами, картина по заболеваемости 
гепатитом А проявится к концу июля – началу 
августа. 

- Если заболевшие гепатитом А появятся, 
- сказала Ольга Попова, - это уже очередной 
повод для объявления новой чрезвычайной 
ситуации в городе.

Где взять средства?
Главный вопрос – за чей счет покупать 

вакцину, коли минздрав отказал городу в 
помощи? Средняя стоимость 1 дозы – от 
700 до 1500 рублей, человеку требуется 2 
дозы. На 750 детей потребуется около 1 млн 
рублей.  Администрация готова выделить 
на вакцинацию только около 50 тысяч. 
Приходится уповать на помощь спонсоров и 
родителей, которые озабочены состоянием 
здоровья своих детей. 

По словам руководителей ООО «РКС» и ООО 
«Управляющая компания Верхнетуринская», 
эти предприятия намерены приобрести (часть 
уже приобретено) для своих сотрудников 
вакцину против брюшного тифа и гепатита А. 
Торговым объектам предлагается приобрести 
вакцину за счет работодателей. 

Общая схема действий по 
вакцинопрофилактике следующая: вакцина 
приобретается через аптеки в организованном 
порядке самостоятельно, передается в 
городскую больницу, согласовывается день 
проведения процедуры. В назначенный 
день специалисты созданной в больнице 
специальной бригады для проведения 
вакцинации поставят вам прививку.

- Вероятность заболевания гепатитом 
А очень высока, - подвела итог разговора 
О. Попова, -так как повсеместно идет рост 
заболеваемости. Исходя из своего опыта, 
могу заверить, что лучше всего в создавшейся 
ситуации – поставить прививку и обезопасить 
себя от заболевания. 

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Наша справка

Гепатит А – что это 
за болезнь?
Вирусный гепатит А (или 

болезнь Боткина) - одно из самых 
распространенных заболеваний печени. 
Это наиболее безопасная форма вирусного 
гепатита, так как не влечет за собой 
хронизации или тяжелых последствий. 

Передается вирус с грязной водой, 
зараженными продуктами питания и с 
помощью грязных рук после контакта 
с больным человеком, через грязную 
посуду, предметы обихода.

Источником инфекции является 
больной человек. Он заразен в течение 
5 дней до появления желтухи и 5 дней 
после.

Инкубационный период гепатита 

А составляет примерно 30-35 дней. 
Сначала болезнь проявляется как 
обычное респираторное заболевание: 
у больного поднимается температура, 
начинаются головные боли, ломота в теле, 
общее недомогание, потеря аппетита, 
тошнота, рвота, боли в верхних отделах 
живота. Через несколько дней возникает 
желтуха, стул становится жидким и 
обесцвеченным, моча темнеет. Прогноз 
болезни почти всегда благоприятный при 
своевременном обращении к врачу.

Профилактика гепатита А заключается 
в своевременной вакцинации и в 
соблюдении правил личной гигиены: 
чаще мыть руки, пить только кипяченую 
воду, тщательно ополаскивать фрукты и 
овощи. 

Если человек переболел гепатитом А, то 

иммунитет у него вырабатывается на всю 
жизнь.

Брюшной тиф относится к тяжелым 
инфекционным заболеваниям, которое 
поражает желудочно-кишечный тракт, 
печень, селезенку, кровеносные сосуды. 
Заразиться можно от больного человека 
через пищу, воду и грязные руки.

Заболевание начинается с общего 
недомогания, слабости, повышения 
температуры, затем нарастают признаки 
интоксикации и обезвоживания 
организма. Профилактика брюшного тифа 
заключается в соблюдении правил личной 
гигиены, употреблении кипяченой воды и 
обданных кипятком фруктов и овощей.

Тамара МЕЛЬНИЦЫНА, 
фельдшер ЦГБ

30 июня по просьбе администрации 
города состоялось внеочередное заседание 
Думы ГО Верхняя Тура. На повестку дня 
вынесен один вопрос: внести изменения 
в бюджет городского округа на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов, 
увеличивая общий объем доходов и 
расходов на 9 млн 46 тыс. руб.

Как пояснила зам. главы администрации 
Е.Щербакова, прогнозируемые показатели 
по доходам бюджета растут в связи с 
увеличением налоговых и неналоговых 
поступлений на 7,9 млн руб., а также 
безвозмездных поступлений из областного 
бюджета – на 1,1 млн руб.  Последняя сумма 
дополнительных поступлений (1  124  600 
руб.) выделена из областного бюджета на 
основании соответствующего постановления 
Правительства Свердловской области в 
качестве трансферты на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, другим категориям детей, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Дополнительные  ассигнования предложено 
закрепить за администрацией города (4,4 млн 
руб.), Комитетом по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством (1,588 
млн руб.), Отделом управления образованием 
(1,97 млн руб.) и Комитетом по делам культуры 
и спорта (1,07 млн руб.).  Обсудив вопрос, 
на какие цели будут направлены средства, 
депутаты единогласно проголосовали за 
внесение изменений в бюджет.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Ситуация

О.Попова: «Если люди заболеют гепатитом А, 
в городе объявят новую чрезвычайную ситуацию».

Мы, работники ОАО «ВТМЗ», получали 
заработную плату на карты УБРиР. В 
настоящее время нам выдают карты 
Сбербанка, на которые в дальнейшем и 
будет перечисляться зарплата. В принципе, 
нам без разницы через какой банк получать 
заработанное, лишь бы своевременно, 
поэтому с этой инициативой руководства мы 
согласны.

Процедура выдачи карт, которая 
проводилась прямо на заводе в течение 
нескольких дней, хорошо отлажена и проходила 
быстро. Три работника Сбербанка помогали 
заполнить документы, активировать карту. 
Тут тоже не возникло никаких проблем.

Но уже оформив все документы, мы выяснили, 
что в числе прочих документов подписали 
договор на переход из государственного 
пенсионного фонда в негосударственный. 
Как выяснилось, кому-то объяснили, что он 
подписывает, кому-то нет. Но ведь переход 
в негосударственный пенсионный фонд - дело 
добровольное. Почему же у нас не спросили 
согласия? И можно ли теперь аннулировать 
подписанные нами договоры?

Группа работников ОАО «ВТМЗ».
Прокомментировать письмом 

мы попросили Валентину Юрьевну 
Калабушкину, специалиста ОАО 
«Сбербанк»:

- Сотрудникам предприятий - держателям 
зарплатных карт Сбербанка -мы предлагаем 
широкий комплекс банковских продуктов 
и  услуг. В том числе, при оформлении 
зарплатных карт мы предлагаем клиентам 
накопительную часть пенсии перевести 

в негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ). Это комплексная услуга, не более того.
В целом , перевод пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный фонд 
осуществляется в два этапа. 

Первый – заявление в НПФ, бланк которого 
и предлагался сотрудникам ВТМЗ при 
выдаче карт. 

Второй – гражданину, решившему 
перевести накопительную часть пенсии 
в НПФ, необходимо лично (подчеркиваю, 
лично!) обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации (от ред. – в нашем случае в г. 
Кушву, ул. Красноармейская,7) и подать 
заявление о переводе средств в НПФ. При 
этом гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (зеленую карточку).

Одним словом, подписанное вами 
заявление не имеет никакой юридической 
силы, пока вы лично не обратитесь в УПФ РФ с 
заявлением о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд.
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Патриотическое воспитание

Имея абсолютный слух, он 
самостоятельно освоил гитару, 
фортепиано, саксофон. Как и мама, он 
был звездой танцпола, пел и играл на 
всех городских праздниках в составе 
вокально-инструментального ансамбля 
«ВарНикс». Сегодня Валерий хороший 
семьянин, грамотный специалист, 
работающий в крупной энергетической 
компании. Ольга - также замечательная 
мама и бабушка. Окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, поет в 
ансамбле «Визави» в Центре культуры. 
Она пошла по стопам мамы – работает 
музыкальным руководителем в детском 
саду №56.

А началась музыкальная династия 
с мамы Евгении Афанасьевны - 

Нины Иосифовны, которая всю жизнь 
проработала заведующей детским садом 
№12 и музыкальным руководителем. Она 
научила дочь играть на фортепиано, а 
аккордеон и гитару Евгения Афанасьевна 
освоила в клубе, в музыкальном кружке  
В.Горденкова. 

После войны из шести детей у Нины 
Иосифовны осталась одна Евгения и, 
когда она вышла замуж, мама ей сказала: 
«Если ты уйдешь - я умру». Молодожены 
уступили. Так и прожили 20 лет вместе. 
Нина Иосифовна взяла на себя всю 
работу по дому, помогала воспитывать 
внуков, всегда учила дочь: «Встречай 
мужа ласково». Между тещей и зятем 
царило взаимопонимание и любовь. 
Как любящий сын, Николай Игнатьевич 
каждый день после работы навещал 
свою маму, Пелагею Кузьмовну. Она тоже 

была певунья, знала более ста частушек 
и пела их на семейных праздниках 
под аккомпанемент мужа, Игната 
Васильевича.

Жили Варламовы дружно, весело. Дверь 
на замке держать – соседей обижать, 
и потому их дом был открыт для всех. 
Они часто собирались с друзьями на 
праздники, организовывали выходы в 
лес, на берег пруда, лыжные прогулки. 
Детей всегда брали с собой. Веселые, 
музыкальные, легкие на подъем, 
Варламовы были желанными гостями 
в любой компании. Они вели активную 
творческую жизнь - играли на свадьбах, 
участвовали в смотрах художественной 
самодеятельности. Ко всему прочему, 
Николай Игнатьевич не пропускал еще и 
спортивные соревнования.

В молодости Евгении Афанасьевне 
многие советовали получить 

музыкальное образование. Но не 
получилось. Свой талант и любовь к 
музыке она реализовала в работе с 
детьми: в 1964 году пошла работать 
музыкальным руководителем в новый 
детский сад №56 и оставалась верна 
ему на протяжении более 40 лет. На 
заслуженный отдых вышла только в 65 
лет, когда стало подводить зрение.  До 
сих пор Евгения Афанасьевна скучает по 
работе с детьми.

Николай Игнатьевич тоже большой 
труженик. Начал работать с 15 лет, сначала 
на хлебозаводе, позже выучился на 
кочегара. После службы в армии пришел 
на завод, заочно с отличием окончил 
техникум. Работал токарем, старшим 

мастером цеха. В 90-е годы перешел на 
сверхглубокую скважину слесарем, где 
был стабильный заработок. Он всегда был 

главным добытчиком в семье, мастером 
на все руки, за что его ценили и дома, и 
на работе. Большой любовью Николай 
Игнатьевич пользовался и в рабочем 
коллективе жены за легкий, веселый нрав 
и золотые руки. Здесь он был частым 
гостем, и коллеги Евгении Афанасьевны в 

шутку называли его «вечный воспитанник 
детского сада».

- По молодости любовь бывает у всех, - 
говорит Евгения Афанасьевна, - а дальше 
ее нужно воспитывать – заботиться, 
уважать, уступать, беречь друг друга. 
Нам с мужем повезло – мы живем душа 
в душу. У нас много общих интересов, 
на многое смотрим одинаково, любим 
все делать вместе. Если поругаемся, то 
ненадолго, а радуемся  от души. Муж 
всегда любил делать нам подарки, 
сюрпризы. Например, мог отдать мне 
всю премию на покупку нового платья 
или ткань на пальто, о котором я мечтала. 
На окончание музыкальной школы мы 
подарили сыну мотоцикл «Минск». 

Сегодня супруги наслаждаются 
общением друг с другом, радуются 

успехам внуков, которых у них четверо, 
столько же и правнуков. Все они по-
своему талантливы. Когда вся семья 
собирается вместе, получается настоящий 
семейный ансамбль. С дочерью Евгения 
Афанасьевна поет романсы, с мужем 
любит исполнять композиции Юрия 
Антонова, народные песни. Они поют 
и когда им хорошо, и когда плохо. Так 
сложилось, что музыка, связавшая 
супругов, сглаживала в их семейной 
жизни все шероховатости и острые углы. 
И, в конечном счете, привела к золотому 
юбилею их совместной счастливой 
жизни. Поздравляем! Пусть будет сладко 
вам всегда, ну а сегодня – «Горько!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива 

Варламовых

Учебно-полевые сборы в 
Верхнетуринском механическом 
техникуме - добрая многолетняя 
традиция. Ежегодно на базе военно-
патриотического клуба «Мужество» 
студенты-третьекурсники готовятся 
к службе в армии. Для молодежи - это 
прекрасная возможность на практике 
освоить азы начальной военной 
подготовки. Для преподавателей - 
очень важная составляющая военно-

патриотической работы со студентами.
В этом году в сборах принял участие 41 

студент ВТМТ. В течение пяти дней ребята 
усиленно осваивали основы военного дела 
- каждый день у них было по четыре пары. 
Директор ВПК «Мужество» Ш. Н. Гарифуллин 
занимался с учащимися изучением устава, 
защиты от оружия массового поражения 
(ЗОМП), строевой и огневой подготовкой. 
Занятия по общефизической подготовке 
проводил инструктор клуба Сергей Шумков.

«Освоение студентами азов военной 
службы на учебных сборах, - говорит Шамиль 
Нуруллович Гарифуллин, - является хорошей 
подготовкой к срочной службе по призыву в 
рядах Вооруженных Сил и, как показывает 
опыт, существенно облегчает жизнь молодого 
солдата в период службы. Главная цель 

пятидневных сборов – углубить и закрепить 
на практике знания студентов по начальной 
военной подготовке. Но, к сожалению, ни в 
школах, ни в техникуме в настоящее время 
нет занятий по НВП. Поэтому в течение этих 
пяти дней я стараюсь выдать ребятам как 
можно больше информации, освоить с ними 
устройство оружия и правила стрельбы из 
него, дать им элементарные навыки строевой 
подготовки и т.д.» .

На вопрос о том, понравилась ли им 
организация военно-полевых сборов, 

ребята дали только положительные ответы, 
потому как наряду с трудностями были и 
такие моменты, где каждый смог проявить 
свою смекалку, мужество, силу духа, 
вырасти в собственных глазах и глазах 
одногруппников и руководителей. Ну и, 
конечно же, оригинальный армейский юмор 
на протяжении всех сборов несомненно 
способствовал созданию позитивной 
дружеской атмосферы.

Музыка нас связала...

8 июля отмечался День семьи, любви и верности

О.Попова: «Если люди заболеют гепатитом А, 
в городе объявят новую чрезвычайную ситуацию».

Фотография С. Шумкова

Людмила ШАКИНА

На сборах учат быть мужчиной  

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Всероссийским Днем семьи, любви и верности!  Мы 
отмечаем его 8 июля, в день Петра и Февронии Муромских 
– православных покровителей семьи и брака.  

Помощь семье,  укрепление семейных ценностей   
являются  одним из приоритетов государственной 
социальной политики и важнейшим направлением 
работы в Свердловской области. 

Мы уделяем большое внимание поддержке молодых, 
многодетных, малообеспеченных семей. Благодаря 
многолетней комплексной работе в регионе ежегодно 
растёт рождаемость, увеличивается  число многодетных 
семей. Так,  за последний год число многодетных семей 
в Свердловской области выросло почти на 14 процентов, 

превысив 39 тысяч. На поддержку многодетных семей 
направлены  выплаты различных видов пособий,   
предоставление областного материнского (семейного) 
капитала.

 В марте в регионе утверждена комплексная программа 
«Поддержка семей с детьми в Свердловской области» на 
2015-2020 годы», на реализацию которой предусмотрено 
свыше  82 миллиардов рублей.   

В регионе проводится большая работа по 
формированию семейных ценностей, укреплению 
престижа семьи и брака. С этой целью ежегодно 
организуются областные  конкурсы «Семья года», 
«Женщина года», «Самый лучший папа», «Самая лучшая 
семья», творческий конкурс, посвященный Дню матери 
и другие мероприятия. Кроме того, уже пять лет в 

Свердловской области супружеским парам, прожившим 
в браке более 50 лет и воспитавшим достойных 
детей, вручается знак отличия «Совет да Любовь».

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто создаёт крепкие семьи, растит 

детей, вносит весомый вклад в укрепление экономики  
региона.   Желаю всем жителям Свердловской области  
крепкого семейного счастья, здоровья, любви и 
благополучия! 

Губернатор
Свердловской области 

Е.В. КУЙВАШЕВ

мастером цеха. В 90-е годы перешел на 
сверхглубокую скважину слесарем, где 

шутку называли его «вечный воспитанник 

«Женщина года», «Самый лучший папа», «Самая лучшая 
семья», творческий конкурс, посвященный Дню матери 
и другие мероприятия. Кроме того, уже пять лет в 

По данным ММО МВД РФ 
«Кушвинский», за прошедшие 
две недели, с 22 июня по 
6 июля, на территории 
городского округа Верхняя Тура 
зарегистрированы следующие 
происшествия: 

22 июня поступило 
заявление от директора ОАО 
«ВТМЗ» о хищении медного 
провода

23 июня неизвестные лица 
похитили металлолом в к/с №2 

29 июня в 17.20 на ул. 
Володарского водитель «ВАЗ-
111» на перекрестке не уступил 
дорогу автомобилю «ВАЗ-
21150», двигавшемуся по 
главной дороге, и совершил 
столкновение с ним.

2 июля поступило заявление 
о том, что в период 25 – 26 июня 
пропали трубы и два отвода 
трубопровода у д. Боровой.

Ушли в мир иной: 
В.И. Щелоков, 71 год, В.В. 
Ведерников, 59 лет, А.В.  
Борохов, 1978 г.р., М.А. 
Киселева 1935 г.р., Г.Е. Сунцов 
76 лет. 

Õðîíèêà 
ïðîèñøåñòâèé
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Пресс-служба ГИБДД Благодарность
Световозвращающие элементы для пешеходов на 
загородных дорогах становятся обязательными

С 1 июля 2015 года в целях повышения видимости пешехо-
дов в тёмное время суток на загородных дорогах вступают в 
силу поправки в Правила дорожного движения, внесенные в 
них постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения Российской Федерации».

В частности, в Правилах дорожного движения устанавли-
вается, что при переходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне населенных пунктов пешехо-
ды обязаны иметь при себе предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств.

До настоящего времени соответствующая норма Правил 
носила для пешеходов рекомендательный характер.

Необходимо отметить, что в пункте 1.2 Правил дорожного 
движения установлено понятие «темного времени суток» – 
это промежуток времени от конца вечерних сумерек до на-
чала утренних сумерек.

Необходимость привлечения внимания широкой обще-
ственности к использованию световозвращающих элементов 

обусловлена данными статистики аварийности с уча-
стием пешеходов, в соответствии с которой наезд на 
пешеходов остается одним из самых распространен-
ных видов ДТП. В крупных городах наезды на пе-
шеходов могут составлять до половины от обще-
го числа автоаварий. Чаще всего такие ДТП про-
исходят в темное время суток, в условиях 
ограниченной видимости.

По данным научных исследований приме-
нение светоотражателей снижает риск наезда 
на пешехода в 6,5 раз, - благодаря световозвра-
щающим элементам водитель может увидеть 
пешехода со значительно большего расстояния 
и принять меры для предотвращения наезда. В 
обычной ситуации водитель в темное время су-
ток может заметить человека при ближнем све-
те фар с расстояния в 30-50 метров. При исполь-
зовании световозвращателя это расстояние 
увеличивается до 150 метров, а при движении 
с дальним светом фар – до 400 метров.

 В Верхней Туре в большинстве 
МКД есть старшие или председа-
тели советов домов. Нужен ли до-
му рулевой? Есть ли эффект от их 
работы? Мы обсудили этот во-
прос с заинтересованными в 
этом вопросе людьми.

Евгений Васильевич Жиде-
лев, директор ООО «УК «Верх-
нетуринская»: 

- В соответствии с жилищным 
законодательством собственни-
ки помещений в многоквартир-
ном доме вправе выбрать на об-
щем собрании своего представи-
т е л я  и  н а д е л и т ь  е г о 
полномочиями действовать от 

своего имени. Кто-то полагает, 
что старший по дому – это «пред-
седатель дома», который все зна-
ет и все умеет. Другие говорят о 
старшем по дому, как о связую-
щем звене между управляющей 
компанией и многочисленными 
собственниками. И то и другое 
суждение верны. Как показыва-
ет практика, в тех домах, где 
старшие по домам действитель-
но работают, удается сделать 
значительно больше. И я считаю, 
старшие по домам - это настоя-
щие энтузиасты, достойные все-
мерного уважения и поддержки, 
как со стороны органов власти, 

так и всех жителей.
Александр Васильевич Брез-

гин, глава ГО Верхняя Тура: 
- Администрация города ви-

дит в старших по дому своих пер-
вых помощников в работе по 
обеспечению комфортных и без-
опасных условий проживания, 
поддержания открытых взаимо-
отношений между заказчиками  
услуг, то есть собственниками, и 
их исполнителями - управляю-
щей и ресурсоснабжающей ком-
паниями, подрядными органи-
зациями. 

Валентина Аркадьевна Ки-
рьянова, старшая по дому № 8 
ул. Машиностроителей:

- Работа старшего по дому хло-
потная, но нужная. Тут главное 
понять, что это мы с вами управ-
ляющие в доме. Мы заказываем 
работы и услуги, контролируем 
их исполнение, рассчитываемся 
за них. А УК – это всего лишь об-
служивающая организация, с ко-
торой мы заключили договор. 
Мы владельцы не только своих 
квартир, но и общего имущества. 
С управляющей компанией у нас 

сложились партнерские взаимо-
отношения. Все вопросы решаем 
совместно. Из своего опыта могу 
сказать, если старший по дому 
постоянно ходит, напоминает о 
нуждах дома, контролирует вы-
полнение работ, результат как 
правило оказывается положи-
тельным. Когда жильцы и управ-
ляющая компания работают 
вместе - это всегда эффективно. 
Например, мы установили обще-
домовой прибор учёта теплоэ-
нергии. Сделали это за счёт соб-
ственных средств граждан и при 
помощи управляющей компа-
нии. Результат? Снизились рас-
ходы на тепло, так как темпера-
тура теплоносителя под контро-
лем. 

Евгений Ибрагимович Махо-
нопханов, старший по дому № 
2-в по ул. Гробова:

- Работа старшего по дому не 
может быть эпизодической. Тог-
да ничего не получится. Это се-
рьезный, целенаправленный 
труд, например, контроль над 
уборкой придомовой террито-
рии, приём всевозможных мер 

по устранению недостатков и на-
рушений в эксплуатации и со-
держании общего имущества, 
вместе с сотрудниками УК сни-
маем показания общедомовых 
приборов учета и т.п. 

Первое, с чего мы начали рабо-
ту, - провели со специалистами 
УК обследование дома, опреде-
лили «болевые» точки, состави-
ли перечень работ и очередность 
их выполнения. На основании 
этого плана и работаем. Напри-
мер, уже поменяли коммуника-
ции в подвале. В подъездах уста-
новили энергосберегающие лам-
пы мощностью 6 Вт, которые 
срабатывают на движение. В це-
лом же, в этой работе я руковод-
ствуюсь таким принципом: стар-
ший по дому должен не столько 
руководить, сколько личным 
примером призывать жильцов 
сообща заботиться о нашем об-
щем имуществе – доме, в кото-
ром мы живем. 

 
Людмила ШАКИНА

Дому нужен рулевой

Во исполнение Закона Свердловской 
области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» был создан 
Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Основная 
цель Фонда - создание устойчивой 
системы капитального ремонта 
МКД в Свердловской области. Для ее 
реализации сформирована долгосрочная 
региональная программа капитального 
ремонта МКД на срок, необходимый 
для проведения капремонта общего 
имущества во всех домах, расположенных 
на территории Свердловской области.

Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области позволит нашему региону и 
городу:

- Предотвратить нарастание ветхого 
и аварийного жилья путём проведения 
постоянного мониторинга технического 
состояния всего многоквартирного 

жилого фонда Свердловской области и 
своевременного выполнения работ по 
капитальному ремонту.

- Контролировать качество проводимых 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также усилить 
ответственность подрядных организаций 
за последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
по проведению капитального ремонта.

- Обеспечить перспективное 
планирование бюджетных средств 
и средств собственников для 
финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов.

- Вести учёт средств, поступивших 
на счета регионального оператора 
в виде взносов на капитальный 
ремонт, отдельно в отношении средств 
каждого собственника помещений в 
многоквартирных домах. Ведение такого 
учёта планируется осуществлять в 
электронной форме.

- Обеспечить контроль за 
использованием платежей граждан 
по целевому назначению - на 
финансирование работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, 
предусмотренных Жилищным кодексом 
и законом Свердловской области.

В рамках выполнения региональной 
программы проводится открытый 
конкурс по привлечению подрядных 
организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области в 2015 году от 13.06.2015 года 
(ГП 506288), согласно которому в Верхней 
Туре отремонтируют многоквартирных 
домов.

В доме № 173 по ул. Карла Либкнехта 
будет проведен ремонт фасада, крыши, 
подвальных помещений, систем 
водоотведения и электроснабжения. 
Максимальная стоимость работ – 2  614 
810 руб.

В доме № 88 по ул. Иканина также 
проведут ремонт фасада, крыши, 
подвальных помещений, систем 
водоотведения и электроснабжения. 
Максимальная стоимость 3 583 810 руб.

Работы будут производиться в летне-
осенний период 2015 года. С более 
подробной информацией можно 

ознакомиться на интернет-сайте http://
FKR66.ru/, а также в управляющей 
компании.

Обращаем внимание собственников 
этих МКД, особенно председателей 
совета дома: акты выполненных работ 
об отсутствии претензий по объему и 
качеству выполненных работ в составе 
комиссии подписывает уполномоченное 
лицо от лица собственников 
многоквартирного дома-председатель 
Совета МКД. О начале проведения работ 
мы известим дополнительно, разместив 
объявления на подъездах.

Напоминаем всем собственникам 
помещений в многоквартирных домах 
-оплата взносов на капитальный ремонт – 
это ваша обязанность! От своевременной 
и полной оплаты зависит выполнение 
программы по капитальному ремонту, 
т.к. дома будут ремонтироваться только  
за счет средств оплаченных жителями 
нашего города!   

 
Материал подготвлен  

УК «Верхнетуринская»

Скоро начнется капремонт двух домов  

Искренне благодарим 
администрацию города, 
коллектив ВТМТ и всех 
верхнетуринцев, кто помог 
собрать средства для нашей 
дочери Яночки и детей – 
пациентов Центра гематологии и 
онкологии в г. Екатеринбурге. 
Мы признательны за то, что 
помогли нам в трудную минуту 
и не остались равнодушными к 
судьбе и здоровью нашей дочери. 
Собранные средства для нас не 
просто деньги. Когда понимаешь, 
что ты не один, что за тебя 
переживают, молятся и помогают, 
кто чем может, становится на 
душе тепло и появляются новые 
силы на борьбу с болезнью. 
Еще раз благодарим всех земляков 
за доброту, отзывчивость, 
понимание и поддержку. Низкий 
всем поклон!

 
Семья Зараменских.

Жилищный кодекс предоставил собственникам много-
квартирных домов право самостоятельного управления сво-
им домом. В каждом многоквартирном доме несколько де-
сятков квартир, проживают сотни собственников. У каждо-
го свои потребности, свои пожелания. Как говорится, 
«сколько людей, столько и мнений». Кто построит конструк-
тивный диалог между собственниками и управляющей ком-
панией, кто определит приоритеты в проведении ремонт-
ных работ, кто проверит качество и объемы выполняемых 
мероприятий? Для решения этих вопросов и выбирают стар-
шего по дому. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером «. 
[16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
23.35 Т/с. «Водолей» [18+].
01.15 Х/ф. «Плохие девчонки» 
[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.10 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
17.30 «Вести». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
19.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2015». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Спето в СССР». [12+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Области тьмы» 
[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
05.30, 04.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Вторая жизнь души». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». «Берегись 
автомобиля». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Тайна Бермудского 
треугольника». [16+].
20.00, 01.20 Х/ф. «Одиночка» 
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.35 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
09.30 Х/ф. «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» [12+].
11.25 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
13.30, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
16.00, 01.30 Х/ф. «Кремень» 
[16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.45 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.15 Т/с. «Последний секрет 
мастера» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].

10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.40 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.40 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Провинциальная 
муза» [12+].

06.00 Х/ф. «Разрешите взлет!» 
[12+].
07.55, 00.55 «Военная 
приемка». [6+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 1-й тур, 
[6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Мониторы» [12+].
14.45, 03.00 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.15 Х/ф. «Старшина» [12+].
21.00 Х/ф. «Правда лейтенанта 
Климова» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Мой папа - 
идеалист» [12+].
13.05 Х/ф. «Выйти замуж за 
капитана» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 
[12+].

16.15, 06.10 Т/с. «Такая обычная 
жизнь» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Мужчина в доме» 
[16+].
23.00 Т/с. «Деревенская 
комедия» [16+].
01.15 XXIV Международный 
фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске». 
2-й день. [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Кулинар 2» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. 
«Детективы»[16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 
главном». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
09.55, 12.25 XXVIII Летняя 
Универсиада. Художественная 
гимнастика. Прямая трансляция 
из Кореи.
11.40, 14.10, 01.50 «Большой 
спорт».
14.30 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
16.20 Х/ф. «Ярослав» [16+].
18.20, 03.50 «24 кадра». [16+].
19.25 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Остров смерти» [16+].
23.05 «Диверсанты». 
Ликвидатор.
00.00 Х/ф. «Летучий отряд. 
Порт» [16+].

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.30 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 
[12+].
09.00, 00.00, 02.45 Даешь 
молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 01.45 Т/с. «Пока цветет 

папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Война миров» [16+].
13.30, 23.55 Ералаш [6+].
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах. 
[16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Отцы и эти. [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Соколова. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 
[12+].
00.30 Большая разница. [12+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Сицилианская 
защита» [12+].
10.05 Д/ф. «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
14.50 «Городское собрание». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жуков» [16+].
21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.30 «Орбита интересов». 
[16+].
23.05 Без обмана. «Сладкое и 
гадкое». [16+].
00.20 Д/с. «Династiя. Русский 
Гамлет» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф. 
«Знахарки» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.00 Х-Версии. Громкие дела. 
[12+].

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Почтальон всегда 
звонит дважды» [16+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.50 Концерт из песен 
Рината Муслимова [6+].
09.10, 03.15 Т/с. «Хочется 
верить...» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.50 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00 Д/ф.  [12+].
22.30, 06.20 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Любовь с 
испытательным сроком» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
23.35 Т/с. «Водолей» [18+].
01.20 Х/ф. «Австралия» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.10 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
17.30 «Вести». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
19.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Торжественная 

церемония закрытия XXIV 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». 
[12+].
01.05 Х/ф. «Цыган» [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Как на духу». [16+].
02.50 «Дикий мир».

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Т/с. «Интерны» [16+].
13.30 Т/с. «Универ»  [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].

07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 
всем!» [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». «Месть падших». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Это любят даже 
ангелы». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Лаборатория 
богов». [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Медальон» 
[16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].

06.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
16.00 Х/ф. «Фартовый» [16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.50 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.30 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 

красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Провинциальная 
муза» [12+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Парашютисты»[6+].
08.00 «Научный детектив». 
[12+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 1-й тур, 
[6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки 
«Малютки» [12+].
14.45 Т/с. «Команда ЧЕ» [16+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.15 Х/ф. «Дела давно 
минувших дней...» [6+].
21.10 Х/ф. «Наградить 
(посмертно)» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 «Одень меня, ну 
пожалуйста». [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Карантин» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Мужчина в доме» 
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 05.00 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15, 05.55 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Золушка. ру» [12+].
23.10 Т/с. «Деревенская 
комедия» [16+].
01.15 Кухня «Славянский 

базар». [12+].
01.30 XXIV Международный 
фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске». 
Торжественное закрытие. [12+].

.
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Кулинар 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Собака на сене» 
[12+].
02.35 Т/с. «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Летучий отряд. 
Порт» [16+].
12.15, 23.55 Х/ф. «Летучий 
отряд. Пятое дело» [16+].
14.00, 01.40 «Эволюция».
15.05, 21.35, 22.40 «Большой 
спорт».
15.25 Церемония закрытия 
XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Кореи.
18.00 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» [16+].
19.45 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Кулон атлантов» [16+].
21.55 Фехтование. ЧМ. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.00 «Диверсанты». Полярный 
лис.
03.15 «Моя рыбалка».
03.30 «Диалоги о рыбалке».

06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я» [6+].
07.30 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 
[12+].
09.00, 00.00, 00.30 Даешь 
молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 01.00 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].

11.30 Х/ф. «Смотрите, кто 
заговорил 2»[12+].
13.00, 13.30, 14.00 Ералаш.
14.10, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ. 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 «Доброе утро».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «По данным 
уголовного розыска...» [6+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Анютино 
счастье» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
13.40, 03.20 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Сладкое и 
гадкое». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жуков» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Виктор 
Янукович». [16+].
00.15 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
01.50 Х/ф. «Голубая стрела».

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
«Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Презумпция 
невиновности» [16+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 
[12+].
08.00, 05.00 Концерт Рустема 
Асаева [6+].
09.10 Т/с. «Вернусь к тебе...» 
[12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 05.50 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30, 06.20 «Молодежная 
остановка». [12+].
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Любовь с 
испытательным сроком» [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.15 Т/с. «Вернусь к тебе» 
[12+].
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5 канал05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с. «Найти мужа в 
большом городе» [16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
23.15 Т/с. «Водолей» [18+].
00.10 Д/ф. «Дэвид Боуи» [16+].
01.20 Х/ф. «В тылу врага» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.10 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
17.30 «Вести». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
19.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].

23.50 «Биохимия 
предательства». [12+].
01.20 Х/ф. «Возвращение 
Будулая» [12+].

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

Профилактика.
12.00 Т/с. «Универ»» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Солдат» [16+].
02.55 Т/с. «Заложники» [16+].
03.45 Т/с. «Никита 3». «Новый 
мир» [16+].
04.40 «Супервеселый вечер», 
[16+].
05.05 Т/с. «Непригодные для 
свидания» [16+].

РЕН ТВ.
Профилактика.

10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Красота требует 
жертв». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Грибной разум». 
[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].
03.00 «Секретные территории». 
«Вся правда о Марсе». [16+].

06.00, 05.35 М/ф.
06.35 Х/ф. «Холостяки» [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
15.50, 01.30 Х/ф. «Бригада. 
Наследник» [16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.55 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.40 Т/с. «Морской патруль 
2» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].

16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.30 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Детский мир» [12+].
02.00 Х/ф. «Они встретились в 
пути» [6+].
03.45 Д/с. «Красота без жертв» 
[16+].
05.45 Тайны еды. [16+].

14.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки 
серии «С» [12+].
14.45, 02.45 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.15 Х/ф. «Табачный 
капитан»[6+].
21.00 Х/ф. «Случай в тайге» 
[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Парашютисты»[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.25 «Сделано в СССР». 
[12+].
11.30, 04.20 Х/ф. «Свой парень» 
[12+].
12.45 Х/ф. «Золушка. ру» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 03.30 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15, 05.40 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 
[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Клоуны» [12+].
23.15, 01.15 Т/с. «Деревенская 
комедия» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 01.25 Х/ф. «Три процента 
риска» [12+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.25, 02.45, 03.50, 04.50 Т/с. 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы»[16+].
20.20 Т/с. «След»[16+].
00.00 Х/ф. «Укротители 
велосипедов» [12+].

Профилактика.
12.00, 01.45 «Эволюция».
13.45, 21.30, 22.40 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» [16+].
17.40 Х/ф. «Позывной 
«Стая»[16+].
21.55 Фехтование. ЧМ. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.00 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера. [12+].
23.55 Х/ф. «Летучий отряд. В 
тихом омуте» [16+].
03.20 «Основной элемент». 
Происхождение речи.
03.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. [16+].
05.05 Профессиональный бокс.
07.00 Х/ф. «Временщик. Спасти 
Чапая!» [16+].
03.35 Х/ф. «Ультиматум» [16+].

06.00 М/с [6+].
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 
[12+].
09.00, 00.00, 03.10 Даешь 
молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 02.10 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 «Доброе утро».
13.30, 14.00 Ералаш.
14.10, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! 
Внимание! Март! [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Ярицы. 
[16+].
18.30 Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Больше чем секс» 
[16+].
00.30 Большая разница. [12+].
03.40 Х/ф. «Шестой элемент» 
[12+].

06.00 Профилактика.
14.00 Тайны нашего кино. 
«Асса». [12+].
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 
Янукович». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жуков» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». 
[12+].
00.10 Х/ф. «Вопрос чести» [16+].
01.55 Х/ф. «Мы странно 
встретились» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
«Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «На грани безумия» 
[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 
«Тайный круг» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
[6+].
08.00, 06.00 Концерт 
Фанира Галимова [6+].
09.10, 03.15 Т/с. «Вернусь 
к тебе...» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 
23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный 
будильник». [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.00 Ретро-концерт.
13.30, 05.30 «Народ мой...» 
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.30 «Фабрика 
предпринимательства». [12+].
16.20 «Литературное 
наследие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Любовь с 
испытательным
 сроком» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
23.15 Х/ф. «Выживут только 
любовники» [18+].
01.30 Х/ф. «Омен 4» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.10 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
17.30 «Вести». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
19.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 «Атомная драма 
Владимира Барковского». [12+].

00.50 «Ураза-Байрам. Радость 
обновления». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Дачный ответ».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Дружба народов» 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 03.10 «Смотреть 
всем!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Пирамиды. Воронка 
времени». [16+].
10.00 «Документальный 
проект». «Девы Древней Руси». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». «Как стать 
миллионером?» [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Ледяной 
апокалипсис». [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Тайна 
перевала Дятлова» [16+].
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта». [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
06.25 Т/с. «Морской патруль 
2» [16+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
15.45, 01.30 Х/ф. «Четыре 
таксиста и собака».
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.55 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 
2» [16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].

17.45, 23.30 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Отцы и деды».

06.00 Д/ф. «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов» 
[12+].
06.55 Х/ф. «Случай в тайге» 
[12+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 2-й тур, 
[6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Лидер эскадренных 
миноносцев» [12+].
14.45, 02.45 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Валерий Чкалов».
21.00 Х/ф. «Разорванный круг» 
[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Вот моя деревня...».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.25 Х/ф. «Одиножды 
один» [12+].
13.20 Х/ф. «Клоуны» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 03.30 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15, 06.15 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 
[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Прощание 
славянки» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Деревенская 

комедия» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Забудьте слово 
«смерть» [12+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.25, 
17.25, 01.55, 02.55, 04.00, 04.55 
Т/с. «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 Х/ф. «Летучий отряд. В 
тихом омуте» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 21.45, 23.00 «Большой 
спорт».
14.00 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].
18.00 Х/ф. «Позывной «Стая» 
[16+].
22.05 Фехтование. ЧМ. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.20 «Диверсанты». 
Противостояние. [12+].
00.15 Х/ф. «Летучий отряд. 
Стертые следы» [16+].
02.05 «Эволюция». [16+].
03.35 «Полигон». Мост за час. 
[12+].
04.10 «Полигон». Воздушный 
бой. [12+].
04.35 Смешанные 
единоборства UFC. [16+].
07.00 Х/ф. «Временщик. 
Янтарная комната» [16+].

06.00 М/с. [6+].
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 
[12+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом фарш! 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева. [16+].
18.30 Уральские пельмени. 
М+Ж. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Люблю тебя, чувак» 
[16+].
00.30 Большая разница. [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Змеелов» [12+].
10.05 Д/ф. «Наталия 
Белохвостикова. Без громких 
слов» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Возвращение 
блудного папы» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». 
[12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жуков» [16+].
21.45 «Петровка, 38» [16+].
22.20 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». [16+].
22.55 «Советские мафии. Глухое 
дело». [16+].
00.10 Х/ф. «Блиндаж» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
«Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+].
12.30, 03.30 Д/ф. «Городские 
легенды» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Огненная стена» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Рождество семейки 
придурков» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 
[12+].
08.00 Концерт Фердинанда 
Салахова [6+].
09.10, 03.15 Т/с. «Вернусь к 
тебе...» [12+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 
[6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное 
наследие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00 «Фабрика 
предпринимательства». [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Любовь с 
испытательным сроком» [12+].
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Мир

Мир

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

НТВ

Домашний

Рен-ТВ

звезда

СТС

НТВ

5 канал

звезда

5 канал

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети.
09.55 «Жить здорово!» [12+].
11.00 «Модный приговор» 
[16+].
12.00 Новости.
12.20 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.10 Д/ф. «Брижит Бардо» 
[16+].
00.15 Х/ф. «11. 6» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети. 
[12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.10 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
17.30 «Вести». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
19.35 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
20.00 «Вести». [12+].

21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Любовь приходит 
не одна» [12+].
00.50 «Живой звук». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+].
23.30 Х/ф. «Только вперед» 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Т/с. «Универ»[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Контакт» [12+].

.
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
«Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 

проект». «Лунные дорожки». 
[16+].
10.00 «Документальный 
проект». «НЛО. Особое досье». 
[16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Тень подводных 
королей». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00, 17.00 «Исчезнувшие 
цивилизации». [16+].
18.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00, 03.40 Х/ф. «Солдат 
Джейн» [16+].
01.30 Х/ф. «Мартовские иды» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.35 Д/с. «Дерзкие проекты» 
[16+].
13.35 Среда обитания. [16+].
15.40, 02.00 Х/ф. «Четыре 
таксиста и собака 2» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
20.45 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
23.00 Х/ф. «Робокоп» [18+].
01.00 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Д/с. «Моя правда» [16+].
10.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.50 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «А снег кружит...» 
[12+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Забытая мелодия 
для флейты» [12+].

06.00 Д/ф. «Артисты фронту» 
[12+].
07.00 Х/ф. «Валерий Чкалов» 
[12+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 2-й тур, 
[6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Подводные лодки 
серии «Д» [12+].
14.45, 03.05 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
18.35 Д/ф. «Катастрофа боинга. 
Специальное расследование» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 
[6+].
20.30 Х/ф. «Без права на 
ошибку» [12+].
22.10, 23.20 Х/ф. «Без видимых 
причин» [12+].
00.05 Х/ф. «Ищи ветра...» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». 
[12+].
11.30, 03.20 Х/ф. «Тридцать 
три» [12+].
12.55 Х/ф. «Прощание 
славянки» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.45 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15, 05.40 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Т/с. «Понаехали тут» 
[16+].
00.55 Концерт Олега Газманова. 
(кат12+) [12+].
02.35 «Высокие отношения». 
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия» 
[16+].
10.30 Х/ф. «По прозвищу 

«Зверь» [16+].
12.30 Т/с. «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.50 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 Х/ф. «Летучий отряд. 
Стертые следы» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45, 20.05, 22.30 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].
16.30 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Обмен» [16+].
18.15 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» [16+].
20.25 Фехтование. ЧМ. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.50 «Иду на таран». [12+].
23.45 Х/ф. «Охотники за 
караванами» [16+].
03.30 «Эволюция» [12+].
05.00 «Неспокойной ночи». 
Гонконг. [16+].
06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (Бразилия). 
Прямая трансляция из США.

06.00 М/с [6+].
07.40 Х/ф. «Большое 
космическое путешествие» 
[12+].
09.00, 02.05 Даешь молодежь! 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 01.05 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Люблю тебя, чувак» 
[16+].
13.30, 14.00 Ералаш [6+].
14.20 Т/с. «Воронины» [16+].
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы-Аполлоны. 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. 
М+Ж. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Все 

о бабушках. [16+].
19.00 Уральские пельмени. 
Звезды+. [16+].
19.30 Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор. 
[16+].
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Адам в хорошие 
руки. [16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Железная хватка» 
[16+].
02.35 Т/с. «В поисках капитана 
Гранта» [12+].
03.55 Х/ф. «Голубая лагуна» 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.20, 11.55 Х/ф. «Миф об 
идеальном мужчине» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.00 Мария Голубкина в 
программе «Жена. История 
любви». [16+].
14.55, 19.30 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Глухое 
дело». [16+].
16.00, 04.30 Х/ф. «Чисто 
английское убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Каменская. Игра на 
чужом поле» [16+].
22.20 Приют комедиантов. 
[12+].
00.15 Х/ф. «Мальтийский крест» 
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].

18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
[12+].
19.00 Человек-невидимка. 
[12+].
20.00 Х/ф. «Погоня» [16+].
22.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
00.15 Х-Версии. Другие новости 
(дайджесты). [12+].

07.00, 10.00, 19.00, 22.00 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 13.00, 06.00 «Наставник» 
[6+].
07.40 Концерт Зухры 
Сахабеевой [6+].
09.00 Прямая трансляция 
Праздничной проповеди и 
намаза, посвященных Ураза-
байрам [6+].
10.10 «Древние монаджаты» 
исполняют дети. [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 
[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» [6+].
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
16.20, 06.25 «Деревенские 
посиделки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». 
[12+].
21.00, 03.15 Концерт «В 
пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Умники» [16+].

05.10 Х/ф. «Воры в законе» 
[16+].
07.00 Х/ф. «Найти и 
обезвредить» [12+].
08.45 М/ф.
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Василий
 Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь 
следователя Савельева» [16+].
17.20 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.15 «ДОстояние 
РЕспублики»: «Алексей 
Рыбников».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером «. 
[16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
00.30 Х/ф. «Таинственный лес» 
[12+].
02.30 Х/ф. «Цвет денег» [16+].
04.40 «Мужское/Женское». 
[16+].

05.30 Х/ф. «Тайна виллы» [12+].
07.30 «Сельское утро». [12+].
08.00 «Вести». [12+].
08.20 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
08.30 «Планета собак». [12+].
09.10 «Укротители 
звука». [12+].
10.05 «Освободители». 
«Разведчики». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 
[12+].
12.35 Х/ф. «От сердца к 
сердцу» [12+].
14.00 «Вести». [12+].

14.30 «Местное время. Вести - 
Урал». [12+].
14.40 Х/ф. «От сердца к 
сердцу» [12+].
15.10 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Уйти, чтобы 
остаться» [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.35 Х/ф. «Бежать нельзя 
погибнуть» [12+].
00.15 Х/ф. «Охота на 
принцессу» [16+].
03.35 Х/ф. «Выбор моей 
мамочки» [12+].

06.05 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!»
08.50 «Их нравы» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Поедем, поедим!».
11.55 «Квартирный
 вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение». [16+].
20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!»
 [16+].
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+].
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+].
02.05 «Жизнь как песня». Стас 
Пьеха. [16+].
03.15 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с  [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].

12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
[16+].
13.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее», [16+].
20.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Игра Рипли» [16+].
03.00 Х/ф. «День Святого 
Валентина» [16+].
04.55 Т/с. «Заложники» [16+].

05.00 Х/ф. «Солдат Джейн» 
[16+].
06.00 Т/с. «Фирменная 
история» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30, 03.10 «Смотреть всем!» 
[16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с
 Игорем Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
19.00 «Кажется, что все
 не так плохо, как 
кажется». [16+].
21.00 «Мужчины и 
женщины». [16+].
22.50 Х/ф. «Бой с тенью 2: 
Реванш» [16+].
01.30, 04.10 Х/ф. «Белый песок» 
[16+].

06.00, 05.20 М/ф.
08.50 Х/ф. «Кин-дза-дза!» [12+].
11.35, 03.30 Х/ф. «Курьер» 
[12+].
13.30 Трюкачи. [16+].
14.30 Х/ф. «Чародеи» [6+].
17.40 Х/ф. «Небо в огне» [12+].
23.00 +100500. [16+].
00.30 «Голые и смешные» [18+].
01.30 Х/ф. «Робокоп» [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30 М/ф.
08.15 Х/ф. «Родной ребенок» 
[12+].
11.10 Х/ф. «Первая попытка» 
[16+].
14.55, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 
[12+].
18.00, 22.10 Д/с. «Восточные 
жены» [16+].
23.10 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Большая любовь» 
[12+].
02.25 Х/ф. «Сын» [6+].
04.15 Д/с. «Красота без жертв» 
[16+].
05.15 Домашняя 
кухня. [16+].
05.45 Тайны еды. [16+].

06.00 М/ф.
07.25 Х/ф. «Дети Дон-
Кихота» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом 
Запашным». [6+].
09.40 «Папа сможет?» [6+].
10.45, 13.15 Т/с. «Страховщики» 
[16+].
17.00, 18.20 Х/ф. «Табачный 
капитан» [12+].
19.05 Х/ф. «В квадрате 45» 
[12+].
20.25, 23.20 Х/ф. «По тонкому 
льду» [12+].
00.00 Х/ф. «Всадник по имени 
Смерть» [16+].
02.05 Т/с. «Команда ЧЕ» [16+].
05.05 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].

08.00, 10.45, 14.15, 06.50 М/ф 
[6+].
08.50 Х/ф. «Вратарь» [12+].
10.20 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые 

актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «За двумя 
зайцами» [12+].
15.00 Х/ф. «Римские каникулы» 
[12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Женские мечты о 
дальних странах» [16+].
23.50 Х/ф. «Залечь на дно в 
Брюгге» [16+].
01.55 Х/ф. «Догвилль» [16+].
05.20 Х/ф. «Антон Иванович 
сердится» [12+].

06.10 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След»[16+].
19.00 Т/с. «Станица» [16+].
01.10 Х/ф. «По прозвищу 
«Зверь» [16+].
02.55 Т/с. «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» [16+].

08.00 «Панорама 
дня. Live».
10.00 Х/ф. «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» [16+].
13.20, 19.30, 22.00 «Большой 
спорт».
13.40 «24 кадра». [16+].
14.10 Х/ф. «Средь бела дня» 
[16+].
15.55 Х/ф. «Две легенды. 
Двойные стандарты» [16+].
17.40 Х/ф. «Две легенды. 
Полная перезагрузка» [16+].
19.55 Фехтование. ЧМ. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.20 Х/ф. «Утомленные 
солнцем 2: Предстояние» [16+].
01.50 Х/ф. «Орел 
девятого легиона» [16+].
03.55 «Основной элемент». Во 
весь голос.
04.25 «Основной
 элемент». Происхождение 
речи.
04.55 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург.

06.25 Профессиональный
 бокс.

06.00, 09.35, 01.20 Т/с. «В 
поисках капитана Гранта».
08.30 М/с. 
12.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.30 Ералаш [6+]
16.45 Х/ф. «Астерикс на 
Олимпийских играх» [12+].
19.00 Взвешенные 
люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Изгой» [12+].
23.15 Х/ф. «Голубая
 лагуна» [12+].
04.00 Х/ф. «Ямакаси. Самураи 
наших дней» [12+].

06.20 «Марш-бросок». [12+].
06.55 Х/ф. «Возвращение 
блудного папы» [12+].
08.50 «Православная 
энциклопедия» [6+].
09.15 Д/ф. «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» [12+].
10.10 Х/ф. «После 
дождичка в четверг...» 
[12+].
11.30, 14.30, 21.00
 События.
11.45 «Петровка, 38».
13.30, 14.45 Т/с. «Между двух 
огней» [12+].
21.15 «Право
 голоса». [16+].
23.35 «Цена выживания». [16+].
00.05 Х/ф. «Каменская. 
Игра на чужом 
поле» [16+].
02.15 Х/ф. «Мы странно 
встретились» [16+].
03.55 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
11.00 Х/ф. «Грейстоук. Легенда 
о Тарзане, повелителе обезьян» 
[12+].

13.45 Х/ф. «Большие гонки» 
[16+].
16.45 Х/ф. «На 
крючке» [16+].
19.00 Х/ф. «Бриллиантовый 
полицейский» [16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник в 
Вегасе» [16+].
23.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок» [16+].
01.00 Х/ф. «Когда на Земле 
царили
 динозавры» [12+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. 
«Никита» [12+].

06.55 Х/ф. «Умники» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.45, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим
 татарский язык».
12.00, 05.00 Х/ф. «Бойцовый 
петух» [12+].
13.25, 06.20 «Татарская 
песня - 2014» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное 
наследие» [6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 Х/ф. «Бибинур» [12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00, 20.00 Д/ф. (кат12+) 
[12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу 
вечером». [12+].
21.00 Концерт (кат12+) [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». 
[12+].
00.00 Х/ф. «Веселые и 
загорелые» [16+].
02.00 Х/ф. «Чистильщик» [16+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00, 
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Этот день в истории 
9 июля

звезда
Рен-ТВ

НТВ

5 июля исполнилось год, как нет с 
нами дорогого и любимого человека 
Минина Виктора Васильевича.
Ты ушел, не сказав ни слова,
Разве может такое быть?
Но остались на свете люди, 
Которые будут помнить тебя и любить.
Просим всех, кто знал и помнит Виктора 
Васильевича, помянуть его добрым 
словом.

Дети.

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. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 

1709 г. - русская армия Петра I разбила 
шведов в Полтавском сражении.

1762 г. - в результате дворцового 
переворота на российский престол взошла 
Екатерина II.

1877 г.  - в Уимблдоне состоялся первый 
теннисный турнир.
1887 г. - английский фабрикант бумаги Джон 
Дикенсон представил первые бумажные 
салфетки.

1938 г. - в Днепропетровске родилась 
всенародно любимая актриса Лия 
Ахеджакова. 

1945 г. - стал звездным часом Лаврентия 
Берия – ему было присвоено звание 
маршала Советского Союза. А 8 лет спустя, 
в 1953 году, он был арестован и именно 9 
июля.

1967 г. - во время воздушного парада в 
Домодедово впервые широкой публике 
представлены советские самолеты с 
изменяемой стреловидностью крыла («МиГ» 
и «Су») и вертикального взлета и посадки 
(«Як-38»).
1970 г. - в Феодосии открыт литературный 
музей Александра Грина.

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
разыскивает наследников следующих граждан:
Щукина Николая Степановича
Порохина Александра Федоровна
Серебрякова Николая Николаевича 
Нарсеева Кирилла Васильевича
Ерушина Вадим Викторовича
Сухорукова Сергея Николаевича
Перминовой Антонины Федоровны
Вострецова Александра Александровича
Спирина Николая Ивановича
Смагиной Прасковьи Кирилловны
 Сахиуллиной Зайнап Сахиуловны

05.45 Х/ф. «Коллеги» [12+].
07.50 «Армейский магазин». 
[16+].
08.25 М/ф.
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.00 Новости.
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
12.50 «Горько!» [16+].
13.40 «Теория заговора». [16+].
14.40 Х/ф. «Приходите 
завтра...» [6+].
16.35 Д/ф. «Олимпиада-80. 
Больше чем спорт» [12+].
17.40 Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Танцуй отсюда!» 
[16+].
23.00 «Танцуй!» [16+].
01.00 Х/ф. «Казанова» [16+].
03.10 «Модный приговор».

06.30 Х/ф. «Штормовое 
предупреждение» [12+].
09.10 «Смехопанорама» [12+].
09.40 «Утренняя почта». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.10 Т/с. «Родители» [12+].
12.10 Х/ф. «Страховой случай» 
[12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
16.15 Х/ф. «Один на всех» [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.35 Х/ф. «Снова один на 
всех» [12+].
00.05 Х/ф. «Жила-была 
любовь» [12+].
02.00 Х/ф. «Клинч» [16+].

06.05 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».

08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Смерть от простуды». 
[12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. «Зенит» - 
«Динамо». Чемпионат России 
2015 г. / 2016 г. Прямая 
трансляция.
15.50 Х/ф. «Только вперед» 
[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное 
признание». [16+].
20.20 Х/ф. «Мститель» [16+].
00.05 «Большая перемена». 
[12+].
02.00 «Жизнь как песня». 
Сергей Чумаков. [16+].
03.05 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].
04.55 «Все будет хорошо!» 
[16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
15.40 Х/ф. «Прекрасные 
создания» [12+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
20.00 «Танцы. Лучшее», [16+].
21.00 «Однажды в России», 
[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Киллер Джо» [18+].
03.00 Т/с. «Заложники» [16+].
03.55 Т/с. «Никита 3». «С 
огнем» [16+].
04.45 «Супервеселый вечер», 
[16+].
05.10 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].

05.00 Х/ф. «Белый песок» [16+].
05.45 Х/ф. «Бой с тенью 2: 
Реванш» [16+].
08.30 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». [16+].
10.30 «Мужчины и женщины». 
[16+].
12.15 Т/с. «Игра престолов» 
[16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 03.50 Х/ф. «Три 
мушкетера. Месть Миледи» 
[12+].
16.35 Х/ф. «Небо в огне» [12+].
20.45 Х/ф. «Чародеи» [6+].
00.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Х/ф. «Кин-дза-дза!» [12+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Ищите женщину» 
[12+].
10.25 Х/ф. «Саквояж со светлым 
будущим» [12+].
14.15 Х/ф. «А снег кружит...» 
[12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.45, 05.50 Одна за 
всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 
[16+].
22.45 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Исчезновение» 
[16+].
02.25 Х/ф. «Человек родился» 
[12+].
04.20 Д/с. «Отдых без жертв» 
[16+].
05.20 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Снежная королева» 
[6+].
08.20, 09.15 Х/ф. «В квадрате 
45» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 13.15 Т/с. «Страховщики» 
[16+].
17.10, 18.15 Д/с. «Легенды 
советского сыска» [16+].
21.25, 23.20 Т/с. «И снова 
Анискин» [12+].
01.40 Х/ф. «По тонкому льду» 
[12+].
04.55 Д/ф. «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
[12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
09.00 Х/ф. «Поющие под 
дождем» [12+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Понаехали тут» 
[16+].
16.15 Х/ф. «Влад» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Цыганки» 
[16+].
23.00 «Вместе».
01.15 Х/ф. «Римские каникулы» 
[12+].
03.30 Т/с. «Белая ворона» [16+].
06.55 Х/ф. «Свадьба» [12+].

06.00, 07.00 Т/с. «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» [16+].
07.55 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Укротители 
велосипедов» [12+].
11.40 Х/ф. «Молодая жена» 
[12+].
13.45 Х/ф. «Старые клячи» 

[12+].
16.25 Х/ф. «Не может быть!» 
[12+].
19.00 Т/с. «Станица» [16+].
01.10 Д/с. «Агентство 
специальных расследований» 
[16+].
Профилактика.
05.00 Д/с. «Агентство 
специальных расследований» 
[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. [16+].
11.00 Х/ф. «Господа офицеры: 
Спасти императора» [16+].
13.05, 19.00, 22.05 «Большой 
спорт».
13.25 Х/ф. «Орел девятого 
легиона» [16+].
15.30 Х/ф. «Две легенды. По 
следу призрака» [16+].
17.15 Х/ф. «Две легенды. 
Выстрел из прошлого» [16+].
19.25 Фехтование. ЧМ. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.25 Х/ф. «Утомленные 
солнцем 2: Цитадель» [16+].
01.35 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
02.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (Бразилия). [16+].
04.20 «Человек мира». 
Сингапур.
06.10 «За кадром». Монако. 
Селфи с князем.
06.55 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Остров смерти» [16+].

06.00 М/с. 
07.35, 03.20 МастерШеф. [16+].
09.00 Х/ф. «Астерикс на 
Олимпийских играх» [12+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 02.20 Женаты с первого 
взгляда. [16+].
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Адам в хорошие 

руки, [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор. 
[16+].
16.00 Ералаш [6+].
16.30 Х/ф. «Изгой» [12+].
19.15 Х/ф. «План на игру» [12+].
21.20 Х/ф. «Белый плен» [12+].
23.35 Х/ф. «Ямакаси. Самураи 
наших дней» [12+].
01.20 Большой вопрос 3. [16+].
04.15 Животный смех.
04.45 М/с. «Чаплин» [6+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.55 Х/ф. «Гонщики» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Жандарм и 
инопланетяне» [12+].
09.50 «Барышня и кулинар». 
[12+].
10.20 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» [12+].
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Огарёва, 6» [12+].
13.30, 14.45 Т/с. «Между двух 
огней» [12+].
21.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.05 Х/ф. «Расследования 
Мердока» [12+].
01.00 Х/ф. «Миф об идеальном 
мужчине» [12+].
05.05 Д/ф. «Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери» 
[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
08.00 Х/ф. «Легенды ночных 
стражей» [12+].
10.00 Х/ф. «Когда на Земле 
царили динозавры» [12+].
12.00 Т/с. «Синдбад» [12+].
23.00 Х/ф. «Погоня» [16+].
01.00 Х/ф. «Мальчишник в 
Вегасе» [16+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. 
«Никита» [12+].

06.50 Х/ф. «Веселые и 
загорелые» [16+].
08.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером». [12+].
09.00 Концерт.
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 
[12+].
13.30, 20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Литературное 
наследие» [6+].
15.00 «Татарские народные 
мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры». [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 
[12+].
18.15 «В центре внимания». 
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 
[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.15 «Уроки Рафаэля». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские 
посиделки» [6+].
22.30 «Хоршида-Моршида 
приглашают гостей» [12+].
00.00 Х/ф. «Свадебный 
переполох» [12+].
02.00 «Молодежь on line». 
[12+].
02.50 Х/ф. «Будем вместе в 
Новом году!» [12+].
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Утверждено
постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура

от 18.06.2015№19
Порядок

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Го-
родского округа верхняя Тура в периодических печатных изданиях, распространяемых на тер-
ритории Городского округа верхняя Тура 

Общие положения
 1. Настоящий  Порядок определяет процеду-

ру предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями, в том числе  бюд-
жетным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых администра-
ция Городского округа Верхняя Тура не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на ре-
ализацию проектов по размещению  информа-
ции о деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Ту-
ра в периодическом печатном издании, распро-
страняемом  на территории Городского округа 
Верхняя Тура 

2. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  от 
09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»,  
пп.7 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».                          

3. Предоставление грантов в форме субсидий 
победителю конкурсного отбора осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств на указанные 
цели, в соответствии с Решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура о бюджете Городско-
го округа Верхняя Тура. 

4. Главным распорядителем субсидий являет-
ся администрация Городского округа Верхняя 
Тура.

5. Право на получение гранта в форме субси-
дий имеют некоммерческие организации, не яв-
ляющиеся казенными учреждениями, в том чис-
ле бюджетные и автономные учреждения, вклю-
чая учреждения, в отношении которых 
администрация Городского округа Верхняя Тура 
не осуществляет функции и полномочия учре-
дителя:

- осуществляющие в соответствии с учреди-
тельными документами виды деятельности, ука-
занные в пункте 1, 2 статьи 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;   

- зарегистрированные в качестве СМИ и рас-
пространяющие периодическое издание на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура;

- не являющиеся религиозными организаци-
ями, политическими партиями, их объединения-
ми и союзами, профессиональными союзами и 
их объединениями (ассоциациями);

- не находящиеся в состоянии ликвидации и 
не имеющие решения Арбитражного суда 
Свердловской области о признании организа-
ции банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства.

6. Грант в форме субсидий предоставляется 
одной организации – победителю конкурсного 
отбора на реализацию проекта по размещению 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Ту-
ра в периодическом печатном издании, распро-
страняемом на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

7.  Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления включает в 
себя  размещение любой информации, создан-
ной в пределах своих полномочий органами 
местного самоуправления или организациями, 
подведомственными органам местного самоу-

правления, либо поступившей в указанные ор-
ганы и организации (статья 1   Федерального за-
кона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления») и 

направленной для размещения в печатном 
издании органами местного самоуправления   на 
бумажном носителе, либо в электронном виде.

 8. Органом, уполномоченным на прием зая-
вок на участие в конкурсном отборе  на получе-
ние гранта в форме субсидии, организационное 
обеспечение деятельности Комиссии, проверку 
целевого использования субсидии, является ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура.

II Порядок отбора юридических лиц,  имею-
щих право на предоставление гранта в виде 
субсидий

9. Администрация Городского округа Верхняя 
Тура (далее - Администрация) ежегодно прово-
дит конкурсный отбор, по результатам которого 
организациям предоставляются гранты в форме 
субсидии (далее – Конкурсный отбор) на безвоз-
мездной основе.

Решение о проведении Конкурсного отбора 
оформляется постановлением администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Для проведения Конкурсного отбора Админи-
страция ежегодно:

- создает конкурсную комиссию (далее - Ко-
миссия) в составе не менее пяти человек, пред-
седателем которой является заместитель главы 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра;

- устанавливает  время и место, сроки  прие-
ма  заявлений организаций на участие в Кон-
курсном отборе;

- устанавливает дату проведения Конкурсно-
го отбора;

- публикует информацию об условиях и сро-
ках проведения Конкурсного отбора на  офици-
альном сайте  Администрации (http://v-tura.ru),  
с указанием времени и места приема заявлений 
на участие в Конкурсном отборе, почтового 
адреса для направления заявлений на участие 
в Конкурсном отборе и запросов о разъяснении 
порядка подготовки таких заявлений, а также 
контактных телефонов для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки заявле-
ний на участие в Конкурсном отборе не позд-
нее, чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявительных документов;

- осуществляет прием заявительных докумен-
тов организаций и регистрирует их в журнале 
регистрации Администрации;

- обеспечивает сохранность поданных заявок 
на участие в Конкурсном отборе и защиту име-
ющихся в заявлениях, персональных данных;

- определяет перечень организаций, признан-
ных участниками Конкурсного отбора на осно-
вании поданных заявительных документов (да-
лее - Участники) в соответствии с положениями 
пункта 9 настоящего Порядка, а также перечень 
организаций, не допущенных к участию в кон-
курсе;

- организует работу членов Комиссии по рас-
смотрению заявлений Участников;

- в трехдневный срок с момента утверждения 
итогов Конкурсного отбора направляет уведом-
ления Участникам.

10. Для участия в Конкурсном отборе органи-
зации необходимо представить заявку, которая 
должна включать:

- заявление на участие в Конкурсном отборе 

(приложение № 1 к настоящему Порядку);
- копию свидетельства о регистрации средства 

массовой информации;
- выписку из Единого государственного рее-

стра юридических лиц, выданную не позднее од-
ного месяца до даты подачи заявления о предо-
ставлении Гранта; 

- заверенную руководителем некоммерческой 
организации копию Устава; 

- заверенные руководителем некоммерческой 
организации копии документов, подтверждаю-
щих полномочия и право подписи руководите-
ля некоммерческой организации;

- письменное согласие учредителя на участие 
в  Конкурсном отборе на предоставление Гран-
та;

- проект по размещению информации о дея-
тельности органов местного самоуправления Го-
родского округа Верхняя Тура, содержащий при-
мерный календарный план исполнения проек-
та, стоимость 1 кв.см. размещения информации, 
описание технических возможностей печатного 
издания (качество печати, цветность и др.),  на-
личие у Участника квалифицированного персо-
нала и подготовленных сотрудников, а также 
лиц, привлеченных на договорных и иных усло-
виях, участвующих в реализации уставной дея-
тельности.

11. Некоммерческие организации могут до-
полнительно предоставить иные материалы, 
подтверждающие достигнутые ими успехи (ре-
комендательные письма, копии дипломов, полу-
ченных на конкурсах (иных мероприятиях), и 
другие материалы.

12. Заявка на участие в Конкурсном отборе 
представляется на бумажном носителе.

13. Заявка на участие в Конкурсном отборе 
должна быть сброшюрована в одну папку и про-
нумерована. Первыми должны быть подшиты за-
явление и перечень документов, входящих в со-
став заявки, с указанием страниц, на которых на-
ходятся соответствующие документы. 

14. Заявка на участие в Конкурсном отборе за-
печатывается в конверт, на котором указывают-
ся слова «Заявка на участие в Конкурсном отбо-
ре для предоставления грантов в форме субси-
дий некоммерческим организациям».

15. Заявка на участие в Конкурсном отборе 
представляется в Администрацию непосред-
ственно или направляется почтовым отправле-
нием в адрес администрации Городского окру-
га Верхняя Тура.

 16. Заявки на участие в Конкурсном отборе, 
поступившие в течение срока приема заявок, ре-
гистрируются и передаются в конкурсную комис-
сию.

Заявка на участие в Конкурсном отборе мо-
жет быть отозвана до окончания срока приема 

заявок. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представлен-
ных на участие в Конкурсном отборе.

Внесение изменений в заявку на участие в 
Конкурсном отборе допускается путем представ-
ления для включения в ее состав дополнитель-
ной информации (в том числе документов), но 
не позднее срока окончания приема заявок.

17. В течение срока приема заявок на участие 
в Конкурсном отборе планово-экономический 
отдел администрации Городского округа Верх-
няя Тура организует устное и письменное кон-
сультирование по вопросам подготовки заявок 
на участие в Конкурсном отборе.

18. В срок не более 1-го дня после окончания 
срока приема заявок на участие в Конкурсном 
отборе Комиссия проверяет поданные заявки на 
соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 10 настоящего Порядка.

19. В ходе оценки представленных заявок Ко-
миссией могут быть запрошены необходимые 
разъяснения и пояснения по представленным 
документам.

20. Основаниями для отказа в признании ор-
ганизации Участником Конкурсного отбора яв-
ляются:

- несоответствие организации требованиям 
пункта 5 раздела I настоящего Порядка;

- представление неполного пакета докумен-
тов согласно пункту 10 раздела II настоящего 
Порядка.

21. Заявки, представленные Участниками, оце-
ниваются Комиссией по критериям, указанным 
в разделе III настоящего Порядка. По итогам рас-
смотрения заявок, определяется победитель, со-
ставляется протокол, который утверждается гла-
вой Городского округа Верхняя Тура.  

Член Комиссии имеет право письменно изло-
жить свое особое мнение, которое прикладыва-
ется к протоколу заседания Комиссии, о чем в 
протоколе делается отметка.

22. Заседание Комиссии легитимно в случае 
принятия участия в нем не менее двух третей от 
общего состава комиссии (кворум).

23. Итоги Конкурсного отбора утверждаются 
постановлением администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

24. Администрация в срок не позднее двух ра-
бочих дней после утверждения итогов Конкурс-
ного отбора размещает информацию об итогах 
конкурса на официальном сайте в сети Интер-
нет.

III. Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе

25. Заявки на участие в Конкурсном отборе 
оцениваются конкурсной комиссией по следую-
щим критериям:

№  
п/п Критерии Оценка

1 Соответствие основных направлений деятельности некоммерческой организации 
целям, на достижение которых предоставляется субсидия

1 – да
0 - нет

2
Отсутствие предупреждений Роскомнадзора о нарушении законодательства о 
средствах массовой информации в течение года, предшествующего дню подачи 
заявки.

1 – да
0 -  нет                

3 Периодичность выхода печатного издания в свет не менее 1 раза в неделю 1-  да
0 - нет

4 Продолжительность существования печатного издания на рынке 
информационных услуг  более 5 лет

1 - да
0 –нет

5
Проект, наиболее соответствующий целям Гранта, в т.ч. по возможным объемам 
размещения информации в одном номере, наличию квалифицированного 
персонала, характеристикам  печатного издания 

1- Да
0 - нет

IV. Порядок заключения Соглашения, предо-
ставления и возврата Гранта

26. По итогам Конкурсного отбора между Ад-
министрацией и победителем Конкурсного от-
бора заключается Соглашение о предоставле-
нии Гранта (приложение № 2 к настоящему По-
рядку), которое содержит следующие положения:

- целевое назначение Гранта, а также порядок 
его возврата в случае установления факта его 
нецелевого использования;

- порядок и сроки представления отчетности 
о целевом использовании Гранта по формам, 
установленным Администрацией;

 - ответственность получателя Гранта  за целе-
вое использование.

27. Перечисление Гранта на расчетный счет 
некоммерческой организации, открытый  в кре-
дитной организации, осуществляется частями, в 
соответствии с подписанным графиком перечис-
ления Гранта, являющимся приложением к Со-
глашению о предоставлении Гранта.

28. Не использованный до конца текущего фи-
нансового года остаток Гранта подлежит возвра-
ту в местный бюджет до 24 декабря текущего го-
да. В случае если неиспользованный остаток не 
перечислен в доход местного бюджета, указан-

ные средства подлежат взысканию в доход.
29. В случае нарушения победителем Конкурс-

ного отбора условий предоставления Гранта, 
предоставления недостоверных сведений и до-
кументов для получения Гранта, нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, средства под-
лежат возврату в бюджет Городского округа 
Верхняя Тура в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требова-
ния Главного распорядителя.

30. При невозврате Гранта в указанный срок 
главный распорядитель принимает меры по взы-
сканию подлежащего к возврату Гранта в бюд-
жет Городского округа  Верхняя Тура в судебном 
порядке. 

31. Победитель Конкурсного отбора, получив-
ший Грант, ежеквартально в срок до 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, пре-
доставляет Главному распорядителю отчет об ис-
пользовании Гранта  по форме, прилагаемой к 
Соглашению.

32. Победитель Конкурсного отбора несет от-
ветственность за нецелевое использование бюд-
жетных средств (Гранта) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Постановление от 18.06.2015 №19
Об утверждении Порядка  предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Верхняя Тура в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории городского округа Верхняя Тура

Руководствуясь ст. 78.1.  Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления»,  Федеральным за-
коном Российской Федерации  от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», администрация Городского округа Верх-
няя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок предоставления гран-

тов в форме субсидий некоммерческим орга-

низациям на реализацию проектов по разме-
щению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодических печатных изда-
ниях, распространяемых на территории Город-
ского округа Верхняя Тура (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А. в. брезгин
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В целях повышения уровня благоустройства, 
санитарного состояния Городского округа Верх-
няя Тура и обеспечения экологического, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния и окружающей среды, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучший дом, подъезд, 

двор, клумба» с 06.07.2015 г. по 07.08.2015 г.
2. Утвердить состав комиссии по проведению 

конкурса «Лучший дом, подъезд, двор, балкон, 
клумба» (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший 
дом, подъезд, двор, балкон, клумба» (Приложение 
№ 2).

4.  Настоящее Постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Аверкиеву И.М.

Глава городского округа А. в. брезгин

Постановление №131 от 26.06.2015г
О проведении конкурса на звание «Лучший дом, подъезд, двор, балкон, 

клумба» в 2015 году

Приложение № 1 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура №  131   
от 26.06.2015 г.

Состав комиссии по проведению конкурса «лучший дом, подъезд, двор, балкон, клумба»
1. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы администрации Городского округа Верх-

няя Тура, председатель комиссии.
2. Низамова Гузель Радиковна – специалист 1 категории планово-экономического отдела ад-

министрации Городского округа Верхняя Тура, секретарь комиссии.
3. Ладина Ольга Сергеевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Городского округа Верхняя Тура, член комиссии.
4. Сайфутдинов Инсур Мансурович – председатель Комитета по управлению городским и жи-

лищно-коммунальным хозяйством, член комиссии.
5. Щапова Елена Геннадьевна – председатель Комитета по делам культуры и спорта.

Приложение № 2 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура № 131  
от  26.06.205г.

Положение о конкурсе «лучший дом, подъезд, двор, балкон, клумба»

1. Цель конкурса: создание благоприятных ус-
ловий для проживания граждан города; санитар-
ная очистка, благоустройство территории и озе-
ленение ко Дню города.

2. Основные задачи: привлечение жителей го-
рода, работников жилищно-коммунальной сфе-
ры, руководителей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций к работе по улучшению качества и со-
хранению жилфонда, повышению культуры его 
обслуживания, соблюдению правил санитарного 
содержания, благоустройству придомовых терри-
торий и их озеленению.

3. Организатор конкурса: администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

4. Звание «Лучший подъезд» присваивается 
при выполнении следующих условий:

1) санитарное состояние подъезда, мест обще-
го пользования;

2) обустройство подъезда, наличие элементов 
уюта;

3) активное участие жильцов в наведении и 
поддержании санитарного состояния, обустрой-
ства подъезда;

4) освещенность входа в подъезд, лестничных 
площадок;

5) исправность оконных рам, дверных блоков 
в подъезде, сохранность лестничных перил, по-
чтовых ящиков, наличие номерных знаков на две-
рях квартир и табличек на подъезде с указанием 
номеров подъезда, квартир, телефонов диспет-
черской службы;

6) наличие доски для объявлений, отсутствие 
самовольного размещения информации на две-
рях подъезда;

7) отсутствие нарушений общественного поряд-
ка и безопасности, применение к нарушителям 
мер административного и общественного воздей-
ствия;

8) своевременная оплата за жилье и комму-
нальные услуги, отсутствие просроченных задол-
женностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается на 1 балл. 
При наличии дополнительных оригинальных эле-
ментов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

5. Звание «Лучший дом» может быть присвое-
но при выполнении следующих условий:

5.1 многоквартирные жилые дома:
1) наличие домового комитета, его активное 

участие в работе с населением по благоустрой-
ству и озеленению придомовых территорий, под-
держанию чистоты и порядка в подъездах, доме, 
регулярное проведение собраний жильцов дома 
и выполнение их решений;

2) соблюдение общественного порядка жите-
лями дома, отсутствие нарушений общественно-
го порядка и безопасности; применение к выяв-
ленным нарушителям мер административного и 
общественного воздействия;

3) организация работы с детьми и подростка-
ми, молодежью и их родителями по профилакти-
ке антиобщественного поведения, проведение 
культурно-спортивных мероприятий для населе-
ния;

4) содержание мест общего пользования, бал-

конов, лоджий, подвалов, чердаков в чистоте и 
порядке, принятие мер против проживания на 
чердаках и в подвалах посторонних лиц;

5) состояние фасада дома, наличие исправно-
го освещения у входа в здание и в подъезды, от-
сутствие самовольного размещения информации 
на дверях подъездов, стенах дома, наличие для 
этого доски объявлений;

6) наличие исправного освещения на лестнич-
ных площадках; исправность оконных рам и 
дверных блоков в подъездах, сохранность лест-
ничных перил, почтовых ящиков;

7) проведение мероприятий, направленных на 
снижение потерь тепловой, электрической энер-
гии, воды, пресечение незаконного использова-
ния этих ресурсов;

8) наличие номерных знаков на доме, табли-
чек на подъездах с указанием номеров подъез-
дов, квартир, телефонов диспетчерской службы;

9) своевременная оплата за жилье и комму-
нальные услуги, отсутствие просроченных задол-
женностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса - 90 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается на 1 балл. 
При наличии дополнительных оригинальных эле-
ментов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

5.2 индивидуальные жилые дома:
1) общий вид и эстетическое состояние дома, 

забора; наличие и освещенность номерного зна-
ка на доме; 

2) наличие и исправность почтового ящика, 
звонка; 

3) благоустройство прилегающей территории; 
4) санитарное состояние прилегающей к дому 

территории: отсутствие свалок, строительных ма-
териалов, дров; 

5) наличие и сохранность насаждений, цветни-
ка, ухоженной лужайки, спортивных и детских 
игровых элементов; 

6) отсутствие фактов самовольной установки 
гаражей, стоянок постоянного хранения техники.

Максимальная оценка конкурса - 60 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается на 1 балл. 
При наличии дополнительных оригинальных эле-
ментов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

6. Звание «Лучший двор» может быть присво-
ено при выполнении следующих условий:

1) участие населения в работе по благоустрой-
ству и озеленению дворовой территории, поддер-
жанию чистоты и порядка, ремонту и сохранению 
спортивных сооружений, детских площадок, про-
ведение субботников, проявление творческой 
инициативы в эстетическом оформлении двора;

2) отсутствие или пресечение фактов самоволь-
ной установки гаражей, устройства погребов, пор-
чи зеленых насаждений;

3) наличие и содержание мест отдыха, скаме-
ек, детских и спортивных площадок, урн, 
устройств для сушки белья, выбивания ковров, 
площадок для выгула собак, стоянок для автома-
шин у подъездов;

4) озеленение двора, наличие цветников у 
подъездов, газонов, их регулярная очистка и под-
сев; своевременная обрезка кустарников и де-
ревьев;

5) техническое состояние прилегающих к дому 
территорий, тротуаров, отмостков, бордюров, 
ограждений;

6) наличие контейнерных площадок для твер-
дых бытовых отходов, их внешний вид, регуляр-
ность уборки мусора;

7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски 

(досок) объявлений, домовых знаков и уличных 
указателей.

Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается на 1 балл. 
При наличии дополнительных оригинальных эле-
ментов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

7. Звание «Лучший балкон» может быть присво-
ено при выполнении следующих условий: 

1) оригинальность творческого замысла и во-
площения;

2) для украшения балкона должны быть ис-
пользованы садовые цветы, а комнатные расте-
ния используются только как минимальное до-
полнение;

3) участие в оформлении балконов членов се-
мьи;

4) цветение в течение всего вегетативного пе-
риода.

Максимальная оценка конкурса - 40 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается на 1 балл. 
При наличии дополнительных оригинальных эле-
ментов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

8. Звание «Лучшая клумба» может быть при-
своено при выполнении следующих условий:

1) размеры клумб;
2)  цветение весь вегетативный период;
3) цветовое решение композиции;
4) оригинальность оформления;
5) красивое название;
6) местонахождение в людном месте;
7) поддержание чистоты вокруг клумбы.
Максимальная оценка конкурса - 70 баллов. 

Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условия оценка снижается на 1 балл. 
При наличии дополнительных оригинальных эле-
ментов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

9. Итоги конкурса подводятся ко Дню города.
10. Комиссия определяет победителя в каждой 

номинации с присвоением звания «Лучший». Зва-
ние «Лучший» присваивается на год.

11. По итогам конкурса администрацией Город-
ского округа Верхняя Тура  издается постановле-
ние о награждении победителей. Награждение 
победителей конкурса производится во время 
празднования Дня города.

 12. Актив общественности, занявший призовое 
место, награждается Почетными грамотами гла-
вы городского округа.

13. В течение месяца после издания поста-
новления о награждении победителей управля-
ющей компании рекомендуется разместить на 
многоквартирных домах, подъездах, удостоенных 
звания «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Луч-
ший двор» специальные таблички размером 400 
x 300 мм.

Решение №44 Думы городского округа 
верхняя Тура от 30.06.2015

О внесении изменений в Решение Думы
Городского округа верхняя Тура от 

23.12.2014 г. № 37 «О бюджете 
Городского округа верхняя Тура на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»

В связи с изменением объема безвозмездных 
поступлений, предусмотренных для бюджета 
Городского округа Верхняя Тура, а также в связи 
с необходимостью выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований за счет налоговых 
и неналоговых доходов, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА вЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШилА:

1. Внести изменения в Решение Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 23.12.2014 
г. № 37 «О бюджете Городского округа Верхняя 
Тура на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» с изменениями от 15.04.2015 г. 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой 
редакции:

«1) общий объем доходов бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на 2015 год в 
сумме 329  152 269 рублей 34 копейки, в том 
числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 230  067  621 рубль 34 копейки, 
налоговые и неналоговые доходы – 99 084 648 
рублей, из них налог на доходы физических лиц 
по дополнительному нормативу отчислений  – 

52 628 000 рублей».
1.2. В пункте 4 статьи 1 число «364 369 323,34» 

заменить числом «371 325 371,34».
1.3. В пункте 7 статьи 1 число «44 263 302» 

заменить числом «42 173 102».
1.4. В статье 20 число «307  073  209,34» 

заменить числом «311 915 599,34».
1.5. Приложение 1 изложить в новой редакции 

(приложение 1 к настоящему решению).
1.6. Приложение 4 изложить в новой редакции 

(приложение 2 к настоящему решению).
1.7. Приложение 6 изложить в новой редакции 

(приложение 3 к настоящему решению).
1.8. Приложение 8 изложить в новой редакции 

(приложение 4 к настоящему решению).
1.9. Приложение 10 изложить в новой 

редакции (приложение 5 к настоящему 
решению).

1.10. Приложение 14 изложить в новой 
редакции (приложение 6 к настоящему 
решению).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по экономической политике и 
муниципальной собственности (председатель 
Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского 
округа верхняя Тура   в.А. Тарасов

Глава Городского 
округа верхняя Тура А.в. брезгин

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 17 
Устава муниципального образования Городской 
округ Верхняя Тура, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний 
в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОвлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки и проекту межевания 
территории района больничного городка 
(ограниченной ул. Мира, территорией дома-
интерната для престарелых, Верхнетуринским 
водохранилищем, городской чертой г. Верхняя 
Тура, пер. Школьный (усл.) в г. Верхняя Тура на 27 
июля 2015 года.

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные 
слушания по проектам с участием граждан, 
проживающих на территории, применительно 
к которой осуществлена подготовка проектов, 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

расположенных на территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, лиц, 
законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией проектов;

2) разместить графические 
демонстрационные материалы и документы, 
подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях по проектам по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный 
стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 17.00 час 
24 июля 2015 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет, 
расположенном по адресу: http://www.v-tura.ru 
до 31 июля 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

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

Постановление от 01.07.2015 № 138

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории района больничного городка(ограниченной ул. Мира, территорией дома-
интерната для престарелых, верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. 

верхняя Тура, пер. Школьный (усл.) в г. верхняя Тура

Глава городского округа  А.в. брезгин
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Людмилу Викторовну ЯКИМОВУ, Минохариса Гиля-
зовича НИЗАМОВА, Маргариту Петровну ЧИЛИГИ-
НУ, Екатерину Кузьминичну ТРУШКОВУ, Раису Гай-
нутдиновну ШИГАБИЕВУ, Нину Николаевну ФОМИ-
ЧЕВУ, Екатерину Николаевну АЛЕКСАНДРОВУ, 
Хамита АГЛЕУЛИНА, а также всех пенсионеров, ро-
дившихся в июле, с днем рождения! 

  

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 

межкомнатных 
и входных дверей, 

окна Пвх с энергосберега-
ющим стеклопакетом. 

оформление туров По 
россии и за границей.
Ул. Машиностроителей, 5-а, 

2 этаж, вход через «Монетку». 
Тел. 8-908-630-17-96.

лавка христианской 
литературы 

на разных языках. 
Каждому покупателю – 

Подарок. 
Средства от продажи идут 
на благотворительность. 
Здание маг. «Эксперт». 

Справки по тел. 
8-908-911-94-03.

установка заборов 
(деревянных, железных), 

СТОлбОв. 
Продажа тротуарной 

Плитки,  укладка на клад-
бище и возле домов. 

Профлист волновой 
под заказ (930х2000), по це-

не 400 руб./лист. 
Тел. 8-950-639-95-23. 

и украшений для  
автомобиля и зала.  

выездной приём граждан по вопросам пенсионного обе-
спечения и социальных выплат в городе верхняя Тура в 3 

квартале 2015 года будет осуществлён по средам: 15 июля, 
19 августа, 16 сентября.  

время приёма прежнее - с 9 до 12 часов.

Дорогие мама и папа,
Нина Алексеевна и Николай Семенович ПУЗАЧЕВЫ!

Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,

Яркий праздник событий и впечатлений,
Пусть пройдут они, полные светлой любовью,

И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, вам исполнится 200,

Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе.
 Дети, внуки  

Дорогую Нину Алексеевну ПУЗАЧЕВУ с юбилеем!
Пусть к юбилею в придачу

Судьба подарит яркий свет,
Здоровья, надежды, удачи

Вперед на много-много лет!
Переваловы

Акция:  
принеси старую шубу и получи 

скидку на новую.

Выставка-продажа
трикотажа

14 июля в к/т «Россия» с 10 до 18 часов

для всей семьи в большом 
ассортименте пр-во Пятигорск.

Распродажа: 
 джинсы,юбки, брюки  

от 300 руб.

Кредит без первого взноса.

в День города 8 августа.

Заявки на участие при-
нимаются до 20 июля

по тел. 4-65-46. 
Участникам необходимо 

указать ФИО 
и контактный телефон.

Параде невест

ГЦКиД приглашает 
принять участие в

Тел. 8-909-024-39-13.

Свадебных
аксессуаров 

Прокат

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ГАЗ 53. Тел. 8-902-409-
24-40.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. неблагоустроен-
ную, недорого. Тел. 8- 908-
639-00-95.

 ►1-комн. кв., 5 этаж. Тел. 
8-965-541-82-41,+7-963-052-
94-38.

 ►2-комн.кв. по ул. Строите-
лей, 40 кв.м, 2 этаж. Тел. 8-950-
198-94-89, 8-952-136-29-25.

 ►2-комн. кв. по ул. Гробова. 
Тел. 8-952-735-18-12, 8-909-
704-61-74.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-953-385-37-75.

 ►2-комн. кв.  ул. 8 Марта, 12, 
4 этаж, окна пластиковые, бал-
кон застеклен, сейф-двери, 
счетчики, водонагреватель в 
подарок. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►2-комн.кв . ул. Бажова,1 
этаж. Тел. 8-953-00-26-326.

 ►3-комн. кв. МЖК-2. Тел. 
8-912-255-56-12.

 ►3-комн. кв., 3 этаж. Засте-
кленная лоджия, натяжные по-
толки, сейф-двери. Тел. 8-922-
021-72-54, 8-950-199-63-61.

 ►3-комн.кв., 1 этаж. Тел. 
8-953-606-75-65.

 ►Земельный участок с фун-
даментом 9х12, возможно 
подведение газа. Тел. 8-908-
639-00-95. 

 ►Дом по ул. Иканина, 180. 
Тел. 8-913-498-20-42.

 ►Новый коттедж в дер. Боро-
вая. Отопление, дрова, элек-
тричество, скважина, канали-
зация. Торг. Тел. 8-919-377-01-
02.

СДАМ

 ►1-комн.квартиру. Тел. 8-904-
54-44-656.

 ►2-комн. полублагоустроен-
ную квартиру с мебелью на 
длительный срок. Тел. 8-953-
039-42-46.

 ►Отдел 20 кв.м в магазине 
«Кроха», 
ул.Машиностроителей,1. Тел. 
8-908-915-78-33.

 ►в аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 9, 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06.

 ►1-комн. кв. в В. Туре на кв. в 
Н. Тагиле в Дзержинском рай-
оне (Вагонка). Тел. 8-912-030-
95-19.

ПРОДАМ
РАзНОЕ

 ►ОТДАМ детские вещи на 
разный возраст. Тел. 8-961-761-
37-36.

 ►Свадебное платье белого 
цвета, 42-44 разм., корсет+ 
юбка, фата и украшение для 
волос. Цена 3 тыс. руб. Сва-
дебное платье цвет шампань, 
42-44 разм., талия занижена + 
фата и украшения на машину. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-909-
706-92-30. 

 ►ПОДАРЮ Евангелие. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Новую мужскую одежду 
больших размеров от 52 до 56 
разм. Размеры соответствуют: 
4 брюк, пиджак, ветровка, 
куртка. Недорого. Тел. 8-908-
911-94-03.

 ►Новую мужскую куртку 
кожзам. 56 разм. цена 5000 
руб. Тел. 8-908-911-94-03.

 ►МФУ-принтер Canon - 
1000R. Тел. 8-908-911-94-03.

 ►Пылесос LG 1600 W – 1000 
руб. Тел. 8-908-911-94-03.

 ►Мебель в прихожую, б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-905-808-78-51.

 ►Шифоньер, сервант, кровать 
односпальную – все б/у. Тел. 
8-922-115-94-82

 ►Кулер настольный новый на 
гор./хол. воду под 19 лит. Бу-
тыль. Цена 1500 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Сруб на баню 4х6 под кры-
шей металлочерепица. Воро-
та гаражные, котел в печь для 
водяного отопления. Тел. 
8-902-409-24-40.

 ►6-метровые бревна и сруб 6 
х 3, 15 тыс. руб. Тел. 8-922-601-
74-91.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Деревянную лодку,б/у один 
сезон. Тел. 8-953-003-72-06.

 ►Землю. Скальник. Доставка. 
Тел. 8-961-76-73-726.

 ►Песок, высев, щебень, мох. 
Тел. 8-932-603-61-73.

 ►ОТДАМ видео,- аудиокассе-
ты CD, DVD с записями. Тел. 
8-908-911-94-03.

КУПЛЮ

 ►баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Электродвигатели. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки пр-во СССР, радиодетали, 
весы, гири до 1960 г. Тел. 
8-952-138-10-68. 

УСЛУги

 ►СДАМ в прокат СвА ДЕб-
НыЕ УКРАШЕНиЯ НА АвТО-
МОби ль. Кольца, лебеди, 
сердца от 150 руб., ленты на 
капот от 50 руб. 8-922-207-01-
47.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-950-206-73-69.

 ►Распиловка и расколка 
дров. Тел. 8-904-382-14-79, 
8-912-032-29-57.

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки.  

Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия каче-
ства. Пенсионерам скидка 
15%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Установка водонагревате-
лей. Электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

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

 ►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 импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы и 
т.д. недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►Сварю печь в баню, колоду, 
мангал, коптильню. Тел. 8-961-
772-04-42.

 ►Ремонт. Строительство част-
ных домов. Тел. 8-965-546-24-
32, 8-965-515-69-66.

 ►Строим дома, бани из бруса. 
Крытый двор. Кладочные, шту-
катурные, малярные, отделоч-
ные работы. Сайдинг любого 
вида. Кровли. Крыши. Демон-
таж. Дом под ключ. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20.

 ►выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-

ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. руб. 
В стоимость входит фунда-
мент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. 
Тел. 8-953-005-31-20, 8-912-
229-48-88.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-105, 8-922-
167-88-27.

 ►Грузоперевозки. Газель. 
Тел. 8-904-177-34-86.
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Расписание движения 
городских автобусов

Городской автобусный маршрут № 1 
«Ж/д переезд – д/сад № 45 – ВТГБ - Дом ин-

тернат»

Городской автобусный маршрут № 2 
«Ж/д переезд – городское кладбище - 
центр – ВТГБ - Дом интернат»

Наименование маршрута Отправление Прибытие

Д/сад № 45 – ж/д переезд 06-30 06-45

Ж/д переезд – Д/сад № 45 06-45 07-00
Д/сад № 45 – ВТГБ – дом 
интернат 07-00 07-15

Дом интернат –ж/д  переезд 07-15 07-35

Ж/д переезд – ВТГБ – дом 
интернат 07-35 07-55
Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 08-45 09-10

Дом интернат –ж/д  переезд 09-10 09-30

Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 09-30 09-50

Дом интернат –ж/д  переезд 09-50 10-10

Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 10-10 10-30

Дом интернат – центр 10-30 10-40
Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 12-05 12-25

Дом интернат –ж/д  переезд 12-25 12-45

Дом интернат –ж/д  переезд 13-20 13-40
Ж/д переезд – ВТГБ – дом 
интернат 13-40 14-00

Дом интернат –ж/д  переезд 14-00 14-15

ВТГБ - Д/сад № 45 - ж/д 
переезд 15-45 16-05

Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 16-05 16-20

Дом интернат – д/сад № 45 - 
ж/д  переезд 16-20 16-40

Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 17-20 17-40

Дом интернат –ж/д  переезд 17-40 18-10

Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат 18-10 18-25

Дом интернат –ж/д  переезд 18-25 18-40

Ж/д переезд – ВТГБ - дом 
интернат – д/сад № 45 18-40 19-00

Сканворд 
Сочи - единственный в 
мире тропический город, в 
котором есть масса объектов 
по всем ЗИМНИМ видам 
спорта, но нет ливневой 
канализации на случай 
сезона дождей. 

*****
- Вот, купили дачу для 
отдыха.
- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не 
ездим... 

*****
В автобусе жена 
выговаривает мужу: 
- Ты кобель, ты бабник, ты ни 
одной юбки не пропустишь! 
Рядом стоящая женщина 
интересуется:
 - Простите, вы его ругаете 
или рекламируете? 

*****
Дело о разводе. Жена:
- Требую развода, так как он 
собрал дома все сковороды 
и кастрюли, продал и все 
пропил! 
Муж: 
- Я тоже требую развода 
- она это только на 
шестнадцатый день 
заметила.

*****
Море в этом году меня не 
дождалось...Решило в виде 
дождей проведать!

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». 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 ЗИЛ самосвал 6,5 т. 
тел. 8-967-858-13-36, 8-953-60-
55-011.

РАБОТА

 ►Кафе требуется повар, бар-
мен. Обр.: ул. Иканина, 77,  тел. 
8-922-220-85-15.

 ►На автопредприятие ИП 
Х левной  требуется сто-
рож-разнорабочий, пред пен-

сионного возраста. Обр. в ав-
токассу или в гараж по ул. 
Совхозная,3.

 ►Требуются рабочие на 
угольную. Тел. 8-953-60-55-
001.

 ►Нужен плотник для установ-
ки оконных косяков в частном 
доме. Тел.8-908-927-49-30.

 ►Требуются разнорабочие на 
лесопилку. Тел. 8-953-60-55-
001.

ОТДАМ

 ►Кошечек 2,5 мес. Окрас чер-
ный и тигрово-дымчатый. Хо-
дят строго в лоток. Тел. 8-982-
629-07-22.

 ►Пушистых котиков и кошеч-
ку, 1,5 мес. Окрас - черно-бе-

лый, один котик бурой окра-
ски, похож на маленького 
мишку. К туалету приучены, 
кушают самостоятельно. Тел. 
8-950-205-35-63. 

 ►Очень пушистого белого ко-
тика с симпатичной мордоч-
кой и красивую белую с ры-
жим кошечку, 2 мес. , жела-
тельно в свой дом. Тел. 
8-950-205-35-63. 

 ►Хорошую кошечку черного 
окраса, возраст 1 год. Тел. 
8-906-806-69-22.

 ►Котика темно-пепельного 
окраса, 8 мес. Тел. 8-905-806-
17-52.

ПРОПАжи и НАхОДКи

 ►  В кафе «Пастораль» найде-
ны серебряная серьга с чер-
ным камнем и ключи. Обра-
щаться в кафе.

 ►В редакцию газеты принес-
ли найденное свидетельство о 
заключении брака Сорокина 
Александра Александровича и 
Потеевой Алины Витальевны.

РАзНОЕ

 ►Швейное предприятие реа-
лизует школьную форму по 
1499 руб. за 1 комплект. Тел. 
8-904-54-44-656.

17 июля 2015 года с 10 часов 
в помещении МФЦ (ул. Машиностроителей , 

7 а (бывший ЗАГС)),
будет осуществляться прием граждан 

нотариусом городов Кушва и Верхняя Тура 

Выражаем соболезнование отцу Вадиму 
в связи с преждевременной смертью его 
отца Сунцова Геннадия Ефимовича.

Прихожане 

Наименование маршрута Отправление Прибытие

Дом интернат – центр – 
городское кладбище 07-55 08-20

Городское кладбище – 
ж/д переезд 08-20 08-45

Центр – городское 
кладбище 11-35 11-45

Городское кладбище – 
ж/д переезд 11-45 12-05

Ж/д переезд - центр – 
городское кладбище 12-45 13-05

Городское кладбище – 
центр 13-05 13-10

Центр – ВТГБ – дом 
интернат 13-10 13-20

Ж/д переезд - центр – 
городское кладбище 16-40 17-00

Городское кладбище – 
ж/д переезд 17-00 17-20

Предварительный прогноз погоды


