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8 42О лужах во дворах и 

открытых колодцах

Будет ли перерасчет 
за воду?
«Пить воду нельзя, почему 
мы платим за нее?»

Городской музей
позволит сохранить историю
завода и города

Хочу спросить!

Городской  субботник!
Распоряжением главы городского округа 
А.Брезгина 31 июля в городе объявлен 
экологический субботник (см. стр.14).
Субботник проводится с целью санитарной 

очистки и подготовки города к празднованию 
его 278-летия. Предприятиям, учреждениям, 
организациям и рядовым жителям 
предлагается навести порядок у своего дома, в 
своем дворе, на своей улице.  Напомним, что 8 
августа мы будем отмечать День города.  

Возбуждено уголовное дело 
Нападение неизвестных лиц на 
председателя городской Думы 
В.А.Тарасова имело большой 
общественный резонанс в городе.
С обращениями к горожанам, которые 

могли оказаться очевидцами нападения, 
на страницах газеты выступили депутаты 
гордумы, дочь Владимира Алексеевича, 
представители общественности, руководство 
отделения полиции № 11. Ответной реакции 
со стороны населения практически не 
последовало. 

Тем не менее, благодаря оперативно-
розыскным мероприятиям, которые провели 
сотрудники отделения полиции № 11, были 
установлены очевидцы происшествия, а 
затем и сами лица, которые напали и избили 
В.А.Тарасова.

По факту совершения преступления 
возбуждено уголовное дело. Проводится 
расследование.

Душа Благодати
В день 280-летия Кушвы, 19 июля, 
верхнетуринские  поэты из литературного 
объединения «Серебряные струны» 
побывали в гостях у кушвинских коллег. 
Они выступили в поэтическом марафоне 

«Душа Благодати» с участием представителей 
из 12 городов Свердловской области. В День 
города, 8 августа, кушвинцы нанесут ответный 
визит верхнетуринцам.  

Приглашаются семьи
8 августа в 14 час. на водной станции 
состоится фестиваль «Мама, папа, я - 
спортивная семья».
Для участия в фестивале приглашаются 

семьи с детьми 2004-2005 годов рождения. 
Обращаться в комитет по делам культуры и 
спорта до 5 августа (администрация города, 
кабинет № 300, тел.4-74-81).

В Свердловской 
области заболели
клещевым энцефалитом 
46 человек
Всего же 367 человек госпитализировано 

с подозрением на это опасное заболевание.
В  этом сезоне на  Среднем Урале  уже 

зарегистрировано два летальных исхода 
от  клещевого вирусного энцефалита. В 
целом по  области за  медицинской помощью 
по  поводу присасывания клещей обратились 
27 703 человека, в том числе 4 325 детей. 

В Верхней Туре от клещей с начала сезона 
пострадали 108 человек, за аналогичный 
период прошлого года – 56. В прошлом году 
клещевым энцефалитом заболел  1 человек, в 
этом году зафиксирован случай заболевания 
разновидностью клещевой инфекции - лаймо-
боррелиозом, правда, диагноз лабораторно 
пока не подтвержден. 

Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожной отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Профессия железнодорожника всегда считалась престижной и 
уважаемой. В любых погодных условиях вы решаете свою главную задачу 
– обеспечиваете потребности региона в перевозке пассажиров и грузов.

Время диктует новые, современные подходы к развитию 
железнодорожной отрасли: это и обновление материальной базы, 
и модернизация станции, и совершенствование технологических 
процессов. Работа на железной дороге требует большого напряжения, 
профессионализма, ответственности. 

Благодарим всех представителей этой профессии за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие железнодорожного комплекса. Желаем 
доброго здоровья, благополучия, новых свершений, удачи во всех 
начинаниях.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом  
М.П. Ершов

Глава  ГО Верхняя Тура  А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.А.Тарасов

Говорят, как театр начинается с 
вешалки, так и железная дорога - со службы 
пути. Сотрудники этого подразделения 
в повседневной жизни, как правило, 
незаметны, но их вклад в работу железной 
дороги трудно переоценить, потому как 
именно они обеспечивают безопасность 
и бесперебойность движения поездов.

Какой ценой выполняется эта задача 
– об этом наш разговор с начальником 
участка службы пути станции Верхняя 
Александром Юрьевичем СЫЧЕВЫМ. 

- Александр юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, о главных задачах вашего 
коллектива.

- Основная наша задача - содержание 
в исправности всех элементов 
железнодорожного пути и его ремонт. 
Проще говоря, наша служба занимается 
ремонтом и содержанием путей, чтобы 
обеспечить безопасный пропуск поездов.

- Какой участок пути обслуживает 
ваше подразделение?

- Расстояние значительное - от станции 
Гороблагодатская до станции Верхотурье.

- И сколько человек обслуживают 
такой участок?

- Около ста человек. Несмотря на всю 
сложность работы, где нужны и настоящая 
физическая закалка, и ответственность, и 
умение оперативно принимать решения, 
наши путейцы любят свою профессию. 
Их работа - одна из самых тяжелых 
на железной дороге. Однообразный 
физический труд на открытом воздухе 
- круглосуточно, в любую погоду. При 
этом наша профессия предусматривает 
железную дисциплину и образцовый 
порядок. Иначе нельзя,  ведь мы отвечаем 
за очень ответственный участок в работе 
сложного механизма под названием 
железная дорога. Да, сейчас изменились 
времена, во многом изменились люди. 
Но, к  счастью, по-прежнему строгая 
дисциплина и порядок остаются одними 

Поздравляю 
работников 
станции Верхняя, 
наших ветеранов 
и всех коллег с 
профессиональным 
праздником – Днем 
железнодорожника! 

Выражаю искреннюю признательность за 
нелегкий и напряженный труд. Я желаю всем 
железнодорожникам в этот замечательный день 
благополучия, счастья, прекрасного настроения 
и карьерного роста! Пусть железнодорожные 
рельсы ведут вас к радости и процветанию. 
Пусть в ваших домах всегда царят любовь, 
покой и достаток!

М. Гордеев, начальник станции Верхняя.

Н
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очистки и подготовки города к празднованию 
его 278-летия. Предприятиям, учреждениям, 
организациям и рядовым жителям 
предлагается навести порядок у своего дома, в 
своем дворе, на своей улице.  Напомним, что 8 
августа мы будем отмечать День города.  

могли оказаться очевидцами нападения, 
на страницах газеты выступили депутаты 
гордумы, дочь Владимира Алексеевича, 
представители общественности, руководство 
отделения полиции № 11. Ответной реакции 
со стороны населения практически не 

из основных качеств работников 
железной дороги.

- Расскажите о людях, которые 
ежедневно выполняют эту 
ответственную и сложную работу.

- У нас сплоченный и трудолюбивый 
коллектив. Служба пути работает четко, 
без сбоев, и тут главный секрет, я думаю, 
в личной ответственности каждого за 
общее дело. Каждый достойно выполняет 
обязанности на своем рабочем месте. 

Из верхнетуринцев хотелось бы 
отметить бригадиров пути Максима 
Геннадьевича Николаева и Олега 
Александровича Землянуху, про таких 
людей обычно говорят - человек на 
своем месте. Грамотные специалисты с 
большим опытом, они умеют работать 
с людьми. Галина Ивановна Ханжина 
трудится дежурной по переезду 17 км (от 
ред. – это переезд на выезде из Верхней 
Туры в сторону Красноуральска). Очень 
трудолюбивый и добросовестный 
человек, она ответственно и на совесть 
относится к работе. 

Хороших людей у нас много, всех не 
перечислить.

- Александр юрьевич, а вы сами как 
давно в этой профессии?

- На железной дороге я с 2010 года, 
начальником участка службы пути стал в 
прошлом году. Каждый день приходится 
четко продумывать предстоящую работу, 
намечать наиболее рациональный ход 
ее выполнения в ограниченный период 
времени «окна» в графике движения 
поездов. Мы ведь работаем, как правило, 
на действующем пути, поэтому отвечаем 
и за себя, и за подчиненных, и за жизнь 
пассажиров, значит, необходимо самому 
строго соблюдать технику безопасности 
и требовать это от других работников. 
Но, несмотря на все сложности и 
большую ответственность, мне нравится 
моя работа.

- Приближается профессиональный 
праздник и в этот день прозвучит 
много добрых поздравлений и 
пожеланий. Вам первое слово...

- Пользуясь случаем, хочу поздравить 
работников нашей службы и всех коллег 
с праздником. Желаю новых достижений 
в профессии, воплощения самых смелых 
планов и начинаний, а также бодрости 
духа, здоровья и долголетия. 

Людмила ШАКИНА
 Фото автора

Хранители стальных 
магистралей
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Хочу спросить

Возвращяясь к напечатаному 

На пути к нашему дома №7-а по улице 8-е Марта лежит 
несколько луж, которые в дождливую погоду разливаются, 
и тогда просто беда – ни проехать, ни пройти! Особенно 
мы и жители соседних домов страдаем от лужи, которая 
раскинулась рядом с мусорными баками (см. фото). Чтобы к 
ним подойти, постоянно приходится искать плавсредства. 
За много лет существования этой лужи люди протоптали 
тропку, чтобы ее обходить. 

Но даже по тропке идти небезопасно. В шаге от нее 
находится открытый люк канализационного колодца, 
который в высокой траве сразу и не разглядишь (см. фото). 
Зато попасть в него не составляет труда, особенно тем, 
кто о нем не знает. Поэтому жители вбили в колодец 
кол. Я не раз от лица жителей нашего дома обращалась 
в УК «Верхнетуринская», к председателю комитета по 
городскому хозяйству И.М.Сайфутдинову с просьбой 
помочь нам, но «воз и ныне там». Неужели, нужно ждать, 
когда кто-то переломает себе ноги?

Рабига Гарифовна Трубицина
Действительно, хищение канализационных люков в 

городе стало в последнее время настоящим бедствием.    
По словам директора ООО «РКС» О.Сидорова, с 

канализационных колодцев ежемесячно в среднем 
исчезают 2-3, а то и 4 крышки. Одни сдают их в 
пункты приема металла, другие пристраивают на 
своих приусадебных участках. А страдают от такой 
«предприимчивости» горожане. На днях стало известно о 
том, что во дворе дома № 29 по ул. Гробова женщина упала 
в открытый люк канализационного колодца, незаметный 

в высоком бурьяне. Чтобы выбраться оттуда, ей 
потребовалась помощь соседей.

Вот еще один канализационный колодец стоит 
с открытым люком - на 
ул. 8 Марта у дома № 7-а. 
А сколько еще по городу 
таких опасных мест, 
никто не знает. Упасть 
туда и травмироваться, 
а то и убиться, могут и 
пожилые люди, и дети.

- С люками, - говорит 
Олег Александрович, 
-  история тянется с 2012 
года. Суд обязал филиал 
ООО СК «Новая энергетика» установить в городе 90 
люков. Но это решение до сих пор не выполнено. Стоит 
вопрос о возбуждении уголовного дела за неисполение 
судебного решения.

В связи с тем, что сложилась просьба к населению: 
если вы увидели канализационный колодец без крышки, 
позвоните по телефону Единой дежурной диспетчерской 
службы 8 (34344) 4-71-12. Ваше сообщение будет передано 
в аварийно-диспетчерскую службу ООО «РКС». Люк 
заколотят деревянным щитом и со временем заменят 
полипропиленовой крышкой. 

Если же вы сами стали очевидцем кражи крышки, ваш 
телефонный звонок и сообщение в службу ЕДДС 4-71-
12 или по телефону доверия полиции 2-40-52 (звонок 
анонимный), поможет найти и наказать воров.

В районе улиц 8 Марта и Строителей предприниматель 
Е. Мухлынин построил автомойку. Работает она не 
так давно, но прилегающая к ней территория, бывшие 
картофельные поля, уже превратилась в настоящее болото. 
Причем болото, вода в котором представляет насыщенную 
химикатами смесь. Дело в том, что вся вода с автомойки 
сливается в поля. А в ней и бензин, и масла, и остатки 
моющих средств, и т.п. Считаем, что это опасно для 

окружающей среды. Хотелось бы знать, администрацией 
города принимаются какие-то шаги, чтобы прекратить 
такое злостное нарушение санитарных норм в центре 
жилого массива?

Жители улиц 8 Марта и Строителей.
Прокомментировать письмо мы попросили…
…Елену Леонидовну ИКАНИНУ, начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом:
- Предприниматель Е. Мухлынин взял данный участок 

земли в аренду для строительства автомойки. При 
оформлении документов он заверил наших специалистов, 
что здесь будет построена современная автомойка с 
оборудованием для очистки сточных вод.

…Ольгу Сергеевну ЛАДИНУ, начальника отдела 
архитектуры и градостроительства:

- Хочу сразу отметить, что Е. Мухлынин не получал 
разрешение на строительство автомойки либо какого-
то другого объекта на данном земельном участке. Когда 

стали поступать жалобы от жителей, я и специалисты 
нашего отдела провели обследование участка. Мы 
установили, что, взяв в аренду земельный участок, 
предприниматель воздвиг на нем капитальную 
постройку, хотя разрешающих на то документов у него не 
было, в результате постройка была признана незаконной. 
Так как незаконное строительство не подразумевает 
административной ответственности, то все собранные 
документы были переданы юристам.

…Ирину Петровну КУШНИРУК, начальника 
юридического отдела:

- В настоящее время мы занимаемся сбором материалов 
и подготовкой документов для обращения в суд, так 
как только суд может принять решение о дальнейшем 
функционировании самовольной постройки, созданной 
без получения необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

В прошлом номере газеты была опубликована 
статья «От строительства лыжной базы отказались». 
Речь в ней шла о том, что депутаты Думы, при 
рассмотрении вопроса о внесении изменений в 
бюджет, отклонила предложение администрации 
города о выделении 1 млн. рублей на подготовку 
проектно-сметной документации для строительства 
лыжной базы. В результате администрация 
вынуждена была отказаться от строительства базы.

Почему депутаты приняли такое решение? 
Комментарии по этому поводу дала зам. председателя 
городской Думы Ольга Михайловна ДОБОШ:

- Изначально нам сообщили, что лыжная база – 

подарок областного правительства нашему городу. Но 
со временем выяснилось, что подарок этот требует 
расходов, причем значительных и не предусмотренных 
в местном бюджете. Мы уже внесли изменения в бюджет 
и выделили 90 тысяч рублей на типовой проект. Сейчас 
потребовался 1 млн. рублей на привязку к местности: 
планирование, зонирование, и т.п. Затем и часть расходов 
непосредственно на строительство также легла бы на 
местную казну. Тем более и место для строительства базы, 
на мой взгляд, было выбрано неудачно – в районе Белого 
камня, куда не каждый горожанин сможет добраться. И 
если вкладывать деньги в спортсооружения, то разумнее 
говорить о реконструкции или строительстве водной 

О лужах и открытых люках

Автомойка построена незаконно

считают депутаты городской Думы
Такой подарок нам не по карману, станции. Там и лыжную базу можно организовать, и 

будет она в шаговой доступности для подавляющего 
большинства верхнетуринцев. 

Мы, депутаты, считаем, что средства местного бюджета 
можно и нужно использовать более рационально. 
Поэтому 30 июня, на внеочередном заседании Думы, 
депутаты проголосовали против выделения 1 млн. 
рублей на проектно-сметную документацию лыжной 
базы. На том же заседании мы отклонили предложение 
администрации о выделение 1 млн. на ливневую 
канализацию. Поясню, почему принято такое решение. 
Как правило, администрация города предоставляет 
расчеты по затратам на отведение стоков ливневой 
канализации. И на основании этих расчетов выделяется 
необходимая сумма. В этот раз расчеты предоставлены 
не были, соответственно, не были выделены средства. 

Записала Людмила ШАКИНА.

Хочу пригласить директора управляющей 
компании «Верхнетуринская» Евгения Васильевича 
Жиделева к нам во двор на ул. 8 Марта, дом 15-
а, но предупреждаю: пусть наденет сапоги, иначе 
не пройти! Весь двор в глубоких ямах, которые 
переполнены водой из-за постоянных дождей. Никто 
и не думает разравнивать ямы, а как же жителям 
ходить? 

Валерия Михайловна КУЗНЕцОВА

Приглашение Евгений Васильевич принял, а вот 
претензии в адрес управляющей компании в том, 
что придомовая территория покрыта ямами, – нет. И 
пояснил, что неровности земли, заполненные водой, 
возле дома № 15-а на ул.8 Марта находятся за пределами 
придомовой территории, обозначенной кадастровым 
планом. Земельный участок, на котором расположены 
ямы и лужи, находится в собственности администрации 
городского округа. Границы придомовой территории 

определены землеустроительным делом № 6904 от 
25.06.2008 года.

ООО «Управляющая компания «Верхнетуринская» 
направила письменный запрос в администрацию с 
просьбой выполнить засыпку и планировку дворового 
участка около дома № 15-а на ул.8 Марта.

Кроме того, Евгений Васильевич пояснил, что работы по 
благоустройству придомовой территории производятся 
по решению собственников многоквартирного дома, 

Без сапог по двору не пройти

Чтобы получить ответ на вопрос о том, 
кто должен ликвидировать лужи, мы 

обратились в МКУ «Служба единого заказчика» и 
УК «Верхнетуринская». Сейчас они выясняют, на 
чьей территории находятся ямы, и  конкретного 
решения по благоустройству указанной в письме 
территории пока не приняли. Но мы будем 
держать этот вопрос под контролем и обязательно 
вернемся к нему.

Ирина АВДюШЕВА
Фото автора

в данном случае дома № 15-а, в пределах средств на 
лицевом счете дома.  

Ирина ЛУБЕНЕцФото Л. Шакиной
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2 августа - День железнодорожника

Культура

В канун Дня железнодорожника хочу поздравить 
наших коллег, коллектив станции Верхняя, с 
профессиональным праздником. 

Я пять лет работаю мастером погрузки в ООО 
«Меридиан». Моя деятельность тесно связана со станцией 
Верхняя, особенно с сотрудниками товарной конторы, 
где приходится ежедневно решать вопросы отправки 
вагонов с продукцией нашего предприятия. Здесь я всегда 
могу рассчитывать не только на профессиональный 
подход в решении рабочих моментов, но и на помощь 
в оформлении документов, добрый совет, поддержку в 
сложной ситуации, которые нередко случаются в нашей 
работе. А это дорогого стоит! 

От слаженной и оперативной работы этого небольшого 
коллектива зависит товарооборот не только нашего 
предприятия, но и ЗАО «Тура-Лес», ООО «Лес-
Трейд», ОАО «Святогор». Наиболее сложная работа у 
приемосдатчиков. Помимо оформления документов, 
они осуществляют контроль погрузки грузов. Днем и 
ночью, в снег и дождь они работают на улице, проверяя 
правильность погрузки и выгрузки вагонов, – это 
очень ответственная и физически трудная работа. Вот 
уже много лет  ее выполняют Венера Токарева и Ольга 
Мухлынина - мастера своего дела.

Визирование отправок, расчет 
провозной платы, ведение лицевых 
счетов клиентов, оформление 
накладных на груженые и порожние 
вагоны – основная часть работы 
с документами лежит на плечах 

товарных кассиров, которые отвечают за своевременную 
отправку грузов и правильность составления всей 
документации. Асами в этой области по праву считаются 
Татьяна Иванова, Ирина Казанцева, Танзиля Спицина, 
Вера Ипполитова. В своей работе они прошли путь от 
обыкновенных счетов до компьютера.

Радует, что у стажистов подрастает достойная смена. 
Среди перспективной молодежи, которая и учится, и 
работает - Наталья Мазикова, Ирина Матвеева, Люция 
Ахмадуллина, Любовь Ширяева.

Особые слова благодарности мне хочется выразить 
моему наставнику и главной помощнице - Галине 
Ивановне  Макеевой. Практик с большим опытом, 
она знает все тонкости работы товарной конторы и 
щедро делится своими знаниями. Спасибо, Галина 
Ивановна, за вашу «школу», а также отзывчивость и 
доброжелательность.

Приветливость с клиентами, умение найти подход к 
каждому, помочь качественно выполнить работу, высокий 
профессионализм – вот кредо сотрудников товарной 
конторы, руководит которой Надежда Николаевна 
Долгушина - чуткий и одновременно требовательный 
руководитель. 

Хочу поздравить весь коллектив станции «Верхняя» 
и ее начальника Максима Николаевича Гордеева с 
профессиональным праздником. Надеюсь на дальнейшее 
тесное и плодотворное сотрудничество! 

Работникам «железки» спасибо говорим!
Вас уважаем, ценим, порой боготворим! 

Желаем вам успехов и ярких перспектив. 
Пусть жизнь вам дарит радость, успех и позитив! 

Наталья СЕМЕНЕНКО

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта, 

ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днем 
железнодорожника!

 
Современный промышленный регион, каким 

является Свердловская область, невозможно 
представить без четко действующей, 
развитой сети железных дорог. Благодаря вам 
возникают новые маршруты, развивается 
инфраструктура, модернизируется подвижной 
состав, увеличивается скорость движения. Своим 

ежедневным трудом вы укрепляете статус нашего 
региона, как крупнейшего транспортного узла на 
границе Европы и Азии.  

Совсем недавно мне выпала честь награждать 
вас, как лучшее отделение РЖД в России по 
экономическим показателям. Мы гордимся, 
что Свердловская железная дорога, несмотря 
ни на какие сложности, добивается высоких 
результатов.  По объему железнодорожных 
перевозок Свердловская дорога обеспечивает 
11,3 процента общей сетевой погрузки страны. 
Если в 2014 и в начале 2015 года отмечается 
общее снижение объемов погрузки, то коллектив 
Свердловской железной дороги обеспечивает 
стабильный рост этого основного показателя.

Выражаю особую благодарность ветеранам за 
значительный вклад в становление и развитие 
железнодорожного транспорта. Уверен, 
что замечательные традиции, которые вы 
заложили, помогают нынешнему поколению 
железнодорожников успешно решать актуальные 
задачи.

От всей души желаю вам, уважаемые 
железнодорожники, и вашим близким счастья, 
благополучия, крепкого здоровья!     

Денис ПАСЛЕР,
председатель  правительства  

Свердловской области  

Трудовую вахту несут (справа налево) В.Токарева, 
Т.Иванова (внизу), И. Матвеева, Т.Спицина.

Работникам «железки» 
спасибо говорим!

Работу модернизированного отдела краеведения 
возглавит Любовь Николаевна АЛЕКСАНДРОВА, стар-
ший библиотекарь цГБ. Что будет представлять со-
бой новая структура? 

- Здесь будут располагаться фонды отдела краеведе-
ния городской библиотеки. К тому же появится возмож-
ность готовить более масштабные, чем прежде, выстав-

ки и даже экспозиции, приуроченные к различным да-
там, - делится планами Любовь Николаевна. - Как 
минимум, я вижу три направления в работе. Первое 
должно отражать прошлое: как строился и развивался 
город, чем славилась наша земля, почему наши улицы 
носят то или иное название. Второе направление призва-
н о  б у д е т рассказать об истории завода, других 

предприятий города. Третье отразит судь-
бы верхнетуринцев, чьи имена неразрыв-
но связаны с историей города и завода. Все 
эти направления связаны между собой и 
одно без другого невозможно.

Пока же Л. Александрова и ее доброволь-
ные помощники. Носарева, Т. Перегримо-
ва, Ф. Чупряков готовят помещение к при-
ему фондов и экспонатов. 

- Сейчас мы решаем вопросы организа-
ционного плана: как обустроиться на но-
вом месте, как правильно систематизиро-
вать все документы, фото и прочие экспо-
наты, - продолжает Любовь Николаевна. 

– Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы обратиться к го-
рожанам с просьбой. Нам элементарно не хватает шка-
фов, стульев, столов, чтобы оборудовать рабочие места 
и места для хранения материалов, зал для проведения 
мероприятий. Может быть, у кого-то из верхнетуринцев 
есть возможность поделиться мебелью, мы будем очень 
за это признательны. 

Еще я хочу предложить горожанам посмотреть в сво-
их семейных архивах старые фотографии, газеты, жур-
налы, возможно, на чердаках и в сараях у  кого-то хра-
нятся старинные предметы быта, обихода. Все это может 
стать экспонатами будущего городского музея. Думаю, в 
создании будущих экспозиций могут принять участие 
городские предприятия, заводской и школьный музеи. 

Работы, как видите, предстоит много. Но уже в День го-
рода, 8 августа, все желающие смогут посетить первую 
экспозиция «Город и горожане», на которой история 
Верхней Туры будет отражена через судьбы конкретных 
людей.

Людмила ШАКИНА.
фото автора

Сберечь все то,  
     что создано,  
и передать потомкам

К Дню города
Хороший сосед – 
это здорово!

В следующем номере, 
посвященному Дню города, мы 
хотели бы написать о самых 
дружных соседях, подъездах, 
домах, улицах. Если рядом 

с вами – на лестничной 
площадке, в доме, на улице – 
живут замечательные соседи, 
с которыми вам комфортно, 
надежно, спокойно, интересно, 
расскажите о них.

Позвоните в редакцию по 
телефону 4-75-65, с сотового 
телефона 8(34344) 4-75-65.  

Именно это высказывание как нельзя лучше передает главную миссию и основное назна-
чение краеведческих музеев.

Создание городского музея задумывалось давно. О его необходимости говорили еще Г. Не-
вольских, А. Антошко, подчеркивая, что мы должны сохранить историю города и завода для 
будущих поколений. И вот дело, можно сказать, сдвинулось с мертвой точки.

Создать музей как отдельную структуру непросто. Поэтому, учитывая финансовые воз-
можности, было принято решение о размещении в бывшем здании администрации крае-
ведческого отдела городской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, на который частично возла-
гаются и функции городского музея. 15 июня этого года глава города А. Брезгин подписал 
соответствующее постановление.
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Общественная жизнь

К Дню города

Хочу рассказать землякам о судьбе моего прадеда, Григория Хохлявина, 
которого по праву можно назвать ровесником Верхнетуринского завода. Такие, 
как он, поднимали завод, строили город. 

Григорий родился в семье Егора и Варвары Хохлявиных в 1873 году. 25-летний Егор 
Хохлявин, крепостной крестьянин,  в августе 1854 года  был принят в рекруты, а 

через четыре года переведён на Верхнетуринский  завод, где был зачислен в куренные 
работники. Мать, Варвара, умерла в возрасте 40 лет от чахотки, когда Грише было 5 
лет.  Из шести сыновей Хохлявиных Григорий  был самым исправным и потому жил 
довольно зажиточно. Сначала работал в артели у И.Ф. Корюкина, а потом возглавил 
собственную артель, которая была подрядчиком завода. Это свидетельствует о наличии 
у него незаурядных организаторских навыков и способностей.

В Фонде № 627 Государственного архива Свердловской области (ГАСО), в котором ныне 
хранится архив ВТЗ (ныне ВТМЗ), сохранились два договора подряда, заключённых 
между Григорием Хохлявиным «со товарищами» и тогдашним Управителем завода 
П.А.Пашихиным, на «приготовление ящиков деревянных для укупорки артиллерийских 
снарядов Военного Министерства».

Первый договор от 30 января 1914 г. со сроком выполнения работ с 1 января 1914 г. по 
1 января 1915 г. горный начальник А.С. Левитский утвердил 3 февраля того же года. Он 
являлся Горным начальником пяти Гороблагодатских казенных заводов, в том числе и 
Верхнетуринского.

Согласно условиям договора, «приготовление ящиков должны производить 
безостановочно, не менее 200 ящиков в сутки,  в казённой фабрике и на казённых станках», 
которые подлежали страхованию от огня на сумму их стоимости в размере 10 578 руб. за 
счёт артели. Приготовленные ящики артель сдавала заводоуправлению «каждомесячно», 
все расчёты с казной и получение денег артельщики доверили главе артели Григорию 
Хохлявину.

Трудовой коллектив артели состоял из 20 человек, среди них: три старших брата 
Григория Пётр, Матвей и Иван, а также старший сын Михаил и сыновья брата Петра 
– Александр и Дмитрий. Кроме того, артельщиками были близкие родственники 
Григория Хохлявина, жившие рядом на улице, - Анчугов Алексей (супруг дочери брата 
Матвея), Лысков Филипп (будущий сват, т.е. отец супруги младшего сына), Алексей и 
Александр Сваловы (шурины, братья супруги).

Как следует из справки строительного мастера от 24 января 1914 г., приложенной 
к договору, для исполнения договора использовалось здание мастерской с двумя 
навесами, в которой находились различные станки.

Исполнение этого договора сразу оказалось под угрозой срыва, о чём свидетельствует 
ряд документов, сохранившихся в архиве. Семь артельщиков 28 февраля 1914 г. на 
имя Управителя П.А.Пашихина направили сначала первое Прошение, а затем ещё два. 
Каждое из них начиналось словами: «Его Высокоблагородию Господину Управителю». Суть 
их претензий к главе артели сводилась к тому, что Григорий Хохлявин их обсчитывает, 
т.е. недоплачивает за выполненные ими в феврале работы:  «продолжать далее работу 
с таким артельщиком … считаем опасным». Они ему более не доверяют и просят 
разрешения избрать нового главу артели и двух уполномоченных для контроля за ним 
(таковыми были выбраны Василий и Григорий Плотниковы). 

Резолюция Управителя П.А.Пашихина в адрес заводского надзирателя гласила: 
«разобраться и доложить мне». В ответ надзиратель через канцелярию направил 

15 апреля 1914 г. Управителю шестистраничный Рапорт и приложил к нему личное 
Прошение Григория Хохлявина на имя Управителя. Это Прошение подписало в 
общей сложности 17 человек. В своем Прошении Григорий отрицал все претензии 
«бунтовщиков», которые «наносят клевету на артельщика Хохлявина». Из рапорта 
надзирателя следовало, что «основательность жалоб ничем не подтверждается». А 
результаты голосования на выборах нового главы артели (они приведены в рапорте) 
показали, что остальные 13 артельщиков желают оставить его главой артели (при этом 
пять из них являлись его родственниками).

Второй договор подряда по изготовлению ящиков для снарядов на аналогичных 
условиях был заключен Григорием Хохлявиным 20 декабря 1916 года. Сроки работ: с 1 

История завода и 
города: Григорий 

Хохлявин, глава артели  
и мой прадед

Хохлявины Григорий Егорич  
и Раисья Феодоровна

марта 1917 г. по 1 марта 1918 г. В период действия 
договора артельщики пользовались всеми 
правами членов Горнозаводского товарищества. 

Во время Гражданской войны завод встал 
на консервацию, и заказов для артели 

не было. Поэтому братья Хохлявины, как и 
многие жители Верхней Туры, занимались тогда 
хлебопашеством, имели пашни и сеяли зерновые: 
пшеницу, рожь, ячмень, овёс. У них был свой овин 
- изба, где сушились снопы. Они вместе отвозили 
снопы с поля на гумно для сушки в овине и 
молотили зерно в мельнице, которая находилась 
на территории завода, где сейчас расположен 
Центральный инструментальный склад (ЦИС).

Григорий Хохлявин имел большой просторный 
двухэтажный дом на ул. Дьячкова,32, (современное 
название улицы) первый этаж из кирпича, 
второй – из брёвен. До революции  улица была 
односторонкой, дома на ней сначала строились 
исключительно на одной стороне (ныне это 
чётная нумерация домов).

Разгар лета 1920 г. в Верхней Туре произошёл 
самый крупный пожар за всю её историю. В 
нём выгорело пол-Туры: из-за сильного ветра и 
летней жары сгорело больше сотни дворов, в том 
числе дом Григория Хохлявина, а также соседние дома его братьев, когда все они были 
на сенокосе. Пожар продолжался весь день и закончился уже в сумерки, при этом он 
захватил практически всю ул. Дьячкова, от ул. Молодцова и Храповского переулка и до 
береговой улицы.

Благодаря тому, что на момент пожара у Григория было два взрослых сына (Михаилу 
исполнилось тогда уже 22 года, а Василию, моему деду, – 17), сгоревший отцовский дом 
был ими отстроен заново. Увы, из-за отсутствия мужских рук семьям остальных братьев 
восстановить свои дома на пепелище не удалось. Для всех жителей, переживших этот 
пожар, он стал потрясением, т.к. они в один день лишились домов и имущества, которое 
не удалось спасти от огня.

Григорий Хохлявин после пожара старался помочь, чем мог, и семье старшего брата 
Матвея, который в тот самый день, когда произошёл пожар, повредил на покосе 
здоровье, упав неудачно с лошади. По воспоминаниям Николая Матвеевича, «ещё при 
жизни отца дядя Григорий выделил нам немного пашни, дал семян, отец вспахал и засеял 
это участок. С каким нетерпением мы ждали своего хлеба. Убирать урожай отцу не 
пришлось. Этим делом занималась мать. Жать помогали сёстры Паша и Нюра, а вывозку 
с поля и обмолот помогли братья Хохлявины. Дядя Гриша вскоре умер…» (судя по всему, 
он не дожил до 50 лет).

После смерти Григория Хохлявина  дом по ул. Дьячкова,32,  перешёл по наследству 
двум его сыновьям: правая половина дома – Василию, а левая – младшему Степану 
(он погиб на фронте 15 декабря 1943 г.). Дом стоит и поныне, правда, с середины 90-х 
годов ХХ века он уже не принадлежит Хохлявиным.

И в заключение ещё несколько фактов. Бракосочетание 21-летнего Григория 
Хохлявина, «обывателя Верхнетуринского завода», с 17-летней Ираидой(Раисьей) 

Сваловой , «обывательской девицей православного вероисповедания» состоялось 30 января 
1895 года в Николаевской церкви.

А зимой 1912 года Григорий Хохлявин, его супруга и их малолетние дети оказались 
потерпевшими в результате хулиганских действий. Как следует из рапорта полицейского 
урядника на имя Управителя завода, в ночь на 14 января 11 рабочих завода «производили 
буйство». Они  «подошли к дому Григорья Егорова Хохлявина, выбив у него две рамы со 
стёклами». После чего аналогичные действия совершили у домов Митрофанова П.П., 
Чилигина Г.Д. и Малькова Н.Н., при этом «со стороны потерпевших никакого поводу к 
буйству не было». Наверняка в ту ночь все члены семьи Григория Хохлявина были 
сильно напуганы, а стёкла пришлось спешно восстанавливать, чтобы не застудить от 
мороза дом. 16 января 1912 года Управитель завода на рапорте Полицейского урядника 
наложил резолюцию: «Всех безобразников отстранить от работы впредь до дальнейших 
распоряжений».

Супруга Григория Хохлявина – Ираида (Раисья) Федоровна пережила мужа на двадцать 
лет и умерла от гангрены ноги во время войны. Вместе они вырастили и воспитали 8-х 
детей, но это уже совсем другая история.       

 Сергей ХОХЛяВИН (г. Екатеринбург)
правнук Г. Хохлявина

Прошло очередное заседание Совета организации 
«Дети войны», на котором были подведены итоги работы 
за второй квартал.

В течение апреля – июня около пятисот человек стали 
участниками мероприятий, посвященных юбилею 
Победы.

Старт праздничным встречам задал ВТМТ (директор 
Т. Панькова), эстафету продолжили библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова (директор Е. Полуянова), ДПЦ «Колосок» 
(директор А. Сафина), ВПК «Мужество» (руководитель 
Ш. Гарифуллин), школа № 19 (директор О. Добош) и 
школа № 14 (директор Т. Никифорова). Ни одно из этих 
мероприятий не обошлось без концертных номеров 
коллектива ДШИ (директор Т. Дерябина).

Незабываемый концерт-праздник прошел в детском 
саду «Березка» (заведующая О. Лукьяненок). Его 
подготовили музыкальный работник О. Тарасова и 
педагог по развитию речи И. Нечаева. Ведущие Е. Орлова, 
Е. Щукина, О. Попова, словно вернули время назад – мы 
все оказались в мире детства военной поры. Трудно было 
сдержать слезы, глядя на выступления ребят. А закончился 

концерт призывом: «Это не должно повториться!».
Совет общественной организации «Дети войны» 

благодарит за организацию и проведение мероприятий 
Е. Туголукову (городская библиотека), Л. Спасскову, 
Т. Постникову (школа № 19), Г. Попову (ВПК 
«Мужество»), Н. Крупину (ДПЦ «Колосок»). Отдельное 
спасибо коллективам ДШИ и «Колоска» за сувениры, 
изготовленные своими руками, и ученикам 1-в  класса 
(педагог О. Чуйкина) за праздничные открытки.

Выражаем признательность предпринимателям Т. 
Крупиной, Е. Хисамутдиновой, С. Макаровой, М. Иманову, 
директор УК «Верхнетуринская» Е. Жиделеву, начальнику 
ОУО С. Русакову, Н. Королевой И Т. Мельницыной 
(Верхнетуринская горбольница) за материальную 
поддержку.

В течение месяца проходила акция, в ходе которой 
магазины и предприятия сферы услуг предоставляли 
обладателям пластиковых карт «Дети войны» скидки на 
свои товары и услуги.

Городской Совет ООО «Дети войны» благодарит 
за участие в акции предпринимателей О. Ложкину, 

В. Дьячкову, Е. Крупину, Е. Хисамутдинову, Т. 
Крупину, Л. Колосову, Т. Галимову, А. Воскрецова, О. 
Теплых, А. Топорищеву, С. Тимшина, директора МБУ 
«Благоустройство» Н. Николаева.

Большое спасибо С. Козьменко за за бесплатно 
выделенные и доставленные машины дров. Благодарим 
ДПЦ «Колосок» за обеспечение чистой питьевой водой 
одиноко проживающих граждан.

Члены городской организации «Дети войны» совместно 
с Советом ветеранов и работниками соцобслуживания 
приняли активное участие в сборе подписей за 
проведение референдума в поддержку областного закона 
о детях войны. На сегодня собрано около 1 000 подписей. 
Сбор продолжается (ул. Советская, 24, 2-й этаж).

После подведения итогов работы, дети войны обсудили 
материалы свежих выпусков газеты «Правда» (с ними 
можно ознакомиться в читальном зале городской 
библиотеки) и почитали собственные стихи, отражающие 
события сегодняшней жизни.

Маргарита ЧУЙКИНА.

Подведены итоги, намечены планы на будущее
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25 Т/с. «Без свидетелей» 
[16+].
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. «Дом с лилиями» 
[16+].
23.45 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15 Х/ф. «Обезьянья кость» 
[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Табачный капитан» 
[12+].
02.45 Т/с. «Прости меня, мама» 
[12+].

НТВ.
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+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Спето в СССР». [12+].
02.40 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «3 дня на убийство» 
[12+].
14.00 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Великолепная 
афера» [16+].
03.15, 03.40 Т/с. «Пригород» 
[16+].
04.10 Т/с. «Никита 3». [16+].

05.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Обратный 
отсчет». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30 «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». «Рай обреченных». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Брат» [16+].
17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». «Как стать 
миллионером?» [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Бумер» [16+].
22.00, 01.30 «Водить по-
русски». [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Борджиа» 
[18+].
03.00 Т/с. «Борджиа» [16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить» [16+].
07.30 Т/с. «История государства 
российского» [12+].
09.40 Х/ф. «Конан-
разрушитель» [12+].
11.50 Х/ф. «Бархатные ручки» 
[12+].
13.55, 17.55 КВН на бис. [16+].
14.55 Великая война.
15.55 Х/ф. «Бегущий человек» 
[16+].
19.30 Х/ф. «Олигарх» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00, 00.55 Х/ф. «Перевозчик» 
[16+].
00.00, 01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
10.35 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
11.45 Клуб бывших жен. [16+].
12.45 Моя свадьба лучше! 

[16+].
13.45 Т/с. «Дети Арбата» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Отцовский 
инстинкт» [16+].
02.25 Д/с. «Быть с ним» [16+].

06.00 Д/ф. «Ми-24». 
«Винтокрылый боец» [12+].
07.05 Новости. Главное.
08.00 «Научный детектив». 
[12+].
08.20, 09.15 Т/с. «Следопыт» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.40, 13.15 Т/с. «Сыщики 4» 
[16+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «Истребители ЯК» 
[6+].
19.15 Х/ф. «Кутузов».[12+].
21.20 Х/ф. «Постарайся 
остаться живым» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Военная приемка» 
[6+].
01.45 Х/ф. «Сломанная 
подкова».
03.20 Х/ф. «Подсудимый» [12+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.05, 06.30 Д/с. «В мире 
мифов и заблуждений» [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [16+].
13.20 Х/ф. «Залезь на Луну» 
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 03.55 Д/с. «Красота без 

жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Нелюбимый» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20, 04.50 Т/с. «Спас под 
березами» [12+].
21.25 Х/ф. «Олимпийская 
деревня» [16+].
23.00, 01.15 Т/с. «Адвокатессы» 
[16+].
02.05 Х/ф. «Любит - не любит» 
[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 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
19.00, 19.40, 00.10, 00.55 Т/с. 
«Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.05 Х/ф. 
«Заговоренный. Игла» [16+].
12.10, 02.50 «Эволюция».
13.45, 19.00, 21.00 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
18.05 «Сухой. Выбор цели».
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.20 Х/ф. «Подстава» [16+].
04.20 «24 кадра». [16+].
05.15 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].

06.00 М/с.
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].

09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Повелитель стихий» 
[12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Сонная Лощина» 
[12+].
23.30 Уральские пельмени. 
Звезды+. [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 03.50 Большая разница. 
[12+].
01.35 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. «Лав. Net» [18+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Пандора» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
17.50 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+].
22.20 «Приштинский бросок». 
[16+].
22.55 Без обмана. «Медовая 
ловушка». [16+].
00.10 Д/с. «Династiя. Дважды 
освободитель» [12+].
01.00 Тайны нашего кино. 
«Экипаж». [12+].
01.30 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
03.15 Д/ф. «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина « [12+].

06.00 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, 01.00 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. «Роковое число 23» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Лучший друг 
человека» [16+].
03.15 Т/с. «Тайный круг» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.40 Ретро-концерт.
13.30, 06.30 «Татарские 
народные мелодии».
14.00 Т/с. «Сказки мачехи» 
[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 Д/ф. (кат12+) [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. «Современное 
прочтение» [12+].
21.00 Д/ф. «Гастарбайтеры» 
[12+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Все сокровища 
мира» [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.25 Т/с. «Без свидетелей» 
[16+].
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».
23.45 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15, 03.05 Х/ф. «28 дней 
спустя» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Дождь в чужом 
городе» [12+].
03.45 Т/с. «Прости меня, мама» 
[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+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Как на духу». [16+].
02.45 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
[16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» [16+].
03.05, 03.35 Т/с. «Пригород» 
[16+].
04.00 Т/с. «Полицейская 
академия» [16+].
04.55 «Супервеселый вечер», 
[16+].

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.15 «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». «Земля. В поисках 
создателя». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Бумер» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту сторону 
зеркала». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Борджиа» 
[18+].
01.30 «Водить по-русски». [16+].
03.00 Т/с. «Борджиа» [16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить». [16+].
07.30, 14.45 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [12+].
09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
[16+].
15.45 Х/ф. «Олигарх» [16+].
19.30 Х/ф. «Рысь» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00, 00.55 Х/ф. «Перевозчик» 
[16+].
00.00, 01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. [12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[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 Моя свадьба лучше! 
[16+].
14.00 Т/с. «Дети Арбата» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 

красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Отцовский 
инстинкт» [16+].
02.20 Д/с. «Быть с ним» [16+].
03.25 Д/с. «Свои чужие дети» 
[16+].

06.00 Д/ф. «Ми-24». «История 
продолжается» [12+].
07.00 «Служу России».
07.35 «Военная приемка». [6+].
08.20, 09.15 Т/с. «Следопыт» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.40, 13.15 Т/с. «Сыщики 4» 
[16+].
16.05 Т/с. «Сыщики 5» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «Истребитель ЛА-
5» [6+].
19.15 Х/ф. «Суворов».[12+].
21.20 Х/ф. «И ты увидишь 
небо» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Похищение 
«Савойи» [6+].
02.40 Х/ф. «Эсперанса» [6+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 04.40 Х/ф. «Первое 
свидание» [12+].
13.15 Х/ф. «Олимпийская 
деревня» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Отдых без жертв» 
[12+].
16.15 Т/с. «Нелюбимый» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50, 06.15 Т/с. «Веревка из 
песка» [16+].
21.25 Х/ф. «Оттепель» [16+].
23.00, 01.15 Т/с. «Адвокатессы» 
[16+].

02.05 Х/ф. «Открытый простор» 
[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. «Улицы разбитых 
фонарей».[16+].
16.40 Х/ф. «Классик» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «А зори здесь тихие» 
[12+].
03.40 Х/ф. «Подвиг Одессы» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.10 Х/ф. 
«Заговоренный. Донор» [16+].
12.10, 02.50 «Эволюция».
13.45, 19.00, 21.25 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
17.10 «24 кадра». [16+].
18.10 «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.45 Х/ф. «Вместе навсегда» 
[16+].
04.20 «Моя рыбалка».
04.45 «Диалоги о рыбалке».
05.15 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Сонная Лощина» 
[12+].
13.30 Уральские пельмени. 
Звезды+. [16+].

14.00 Ералаш. [6+].
14.20 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
15.20, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Сумерки» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.10 Д/ф. «Звучание моего 
голоса» [16+].
02.50 Х/ф. «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Дорогой мой 
человек».[12+].
10.25 Д/ф. «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Время грехов» 
[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Медовая 
ловушка». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+].
21.45, 04.05 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+].
00.10 Х/ф. «Любить и 
ненавидеть. Королевский 
сорняк» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые. 
Третье спасение Сергия 
Радонежского» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости. Юрий 
Айзеншпис» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 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+].
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. «Чужая земля» [16+].
01.45 Х/ф. «Внутреннее 
пространство» [12+].
04.15, 05.00 Т/с. «Нашествие» 
[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00 Т/с. «Сказки мачехи» 
[12+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.05 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30, 05.40 «Молодежная 
остановка». [12+].
17.50 «Tat-music». [12+].
18.00 М/с. «Современное 
прочтение» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Все сокровища 
мира» [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.25 Т/с. «Без свидетелей» 
[16+].
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».
23.45 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15, 03.05 Х/ф. «Все о Стиве» 
[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть». [12+].
15.00 Х/ф. «Вы заказывали 
убийство» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Трест, который 
лопнул» [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+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Квартирный вопрос».
02.50 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Мой ангел-
хранитель» [16+].
03.05, 03.35 Т/с. «Пригород» 
[16+].
04.05 Т/с. «Полицейская 
академия». «Двое мужчин и 
ребенок» [16+].
04.55 «Супервеселый вечер», 
[16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 

проект». «В поисках новой 
Земли». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Код Вселенной». 
[16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Капкан для 
киллера» [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Борджиа» 
[18+].
01.30 «Водить по-русски». [16+].
03.00 Т/с. «Борджиа» [16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить» [16+].
07.30, 14.55 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского» [12+].
09.30 Х/ф. «Холостяки» [12+].
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис. 
[16+].
16.00 Х/ф. «Рысь» [16+].
19.30 Х/ф. «Сестры» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00, 01.00 Х/ф. «Перевозчик» 
[16+].
00.00, 02.00 Винни Джонс. 
Реально о России. [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[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 Моя свадьба лучше! 
[16+].
14.00 Т/с. «Дети Арбата» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

22.30 Д/с. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Журавушка» [12+].
02.10 Д/с. «На чужом 
несчастье» [16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Кутузов» [12+].
08.20, 09.15 Т/с. «Следопыт» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.40, 13.15 Т/с. «Сыщики 5» 
[16+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». [6+].
19.15 Х/ф. «Отец солдата» [6+].
21.05 Х/ф. «Я тебя никогда не 
забуду» [16+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Суворов» [12+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 04.45 Х/ф. «Мама вышла 
замуж» [16+].
13.05 Х/ф. «Оттепель» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Отдых без жертв» 
[12+].
16.15 Т/с. «Дублерша» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50, 06.15 Т/с. «Веревка из 
песка» [16+].
21.25 Х/ф. «Притяжение» [12+].
23.10, 01.15 Т/с. «Адвокатессы» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Ложное 
искушение» [16+].

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «А зори здесь 
тихие» [12+].

16.00 Х/ф. «Подвиг Одессы» 
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы». 
«Отравленная взятка» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Время 
золотое» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Маленькая 
балерина» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Аптечная 
история» [16+].
22.25 Т/с. «След». «Бедняков не 
убивают» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Дурная 
кровь» [16+].
00.00 Х/ф. «Сирота казанская» 
[12+].
01.35 Х/ф. «Даурия» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. 
«Заговоренный. Солнечный 
ветер» [16+].
12.10, 02.40 «Эволюция».
13.45, 19.10, 21.10 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
17.30 «24 кадра». [16+].
18.15 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
23.40 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge. 
Прямая трансляция из Орла.
04.10 «Полигон». Большие 
пушки.
04.50 Профессиональный бокс.
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].

06.00 М/с. 
07.00, 14.10 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.10, 19.00 Т/с. 
«Воронины» [16+].
11.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
13.30, 14.00 Ералаш.
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. 
Новолуние» [12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 05.05 Большая разница. 
[12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Запасной игрок».
[12+].
09.45 Х/ф. «Пятьдесят на 
пятьдесят» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Настоятель» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+].
16.00, 04.05 Х/ф. «Чисто 
английское убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
[16+].
00.10 Х/ф. «Психопатка» [16+].
02.25 Д/ф. «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые. 
Неизвестная миссия Серафима 
Саровского» [12+].
11.30 Д/ф Исчезнувшие 
знаменитости. Игорь Тальков. 
[12+].
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. 
Начало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[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+].
02.00 Х/ф. «Чужая земля» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Народ мой» [12+].
14.00 Т/с. «Сказки мачехи» 
[12+].
15.00 Д/ф [6+].
15.30 «Каравай» [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 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Современное 
прочтение» [12+].
18.25 М/ф.
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Все сокровища 
мира» [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.25 Т/с. «Без свидетелей» 
[16+].
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».
23.45 Д/ф. «День, когда 
сбросили бомбу» [12+].
00.50 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Чудо на 34-й 
улице» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Х/ф. «Вы заказывали 
убийство» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
22.55 «Жертвоприношение». 
[16+].
23.35 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
01.35 Х/ф. «Трест, который 
лопнул» [12+].
03.00 Т/с. «Прости меня, мама» 
[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+].
19.25 Д/ф. «Хиросима и 
Нагасаки. Рассекречено» [16+].
19.55 Т/с. «Новая жизнь 
сыщика Гурова» [16+].
21.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Т/с. «Неzлоб». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Закон каменных 
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Космический джем» 
[12+].
02.40 «ТНТ-Club». [16+].
02.45, 03.10 Т/с. «Пригород» 
[16+].
03.40 Т/с. «Полицейская 
академия». «Положи этот нос» 
[16+].
04.35, 05.00 «Супервеселый 
вечер», [16+].

05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.25, 03.40 
«Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Капкан для 
киллера» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Знаки судьбы». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Побег» [16+].
23.30 Х/ф. «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» [16+].
02.50 «Чистая работа». [12+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить». [16+].
07.30, 15.05 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [12+].
09.40 Х/ф. «Агент национальной 
безопасности». [16+].
11.55 Х/ф. «Агент национальной 
безопасности 2» [16+].
14.05, 18.00 КВН на бис. [16+].
16.15 Х/ф. «Сестры». [16+].
19.30 Х/ф. «Война» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00, 00.55 Х/ф. «Перевозчик» 
[16+].
00.00, 01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[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 Моя свадьба лучше! 
[16+].
14.00 Т/с. «Дети Арбата» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Здравствуй и 
прощай». [16+].
02.25 Д/с. «На чужом 
несчастье» [16+].
03.25 Д/с. «Материнские 
слезы» [16+].
04.30 Д/с. «Матери-кукушки» 
[16+].

Звезда.
06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.40 Х/ф. «Москва, любовь 
моя» [12+].
08.35, 09.15 Т/с. «Смерш. 
Легенда для предателя» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.40, 13.15 Т/с. «Сыщики 5» 
[16+].
18.30 Д/ф. «Хиросима. «Мир» 
по-американски» [12+].
19.15 Х/ф. «В твоих руках 
жизнь». [12+].
21.05 Х/ф. «Тревожное 
воскресенье» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Отец солдата» [6+].
02.45 Х/ф. «Альба Регия» [12+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.05, 04.45 Д/с. «В мире 
мифов и заблуждений» [12+].
11.00, 07.25 «Сделано в СССР». 
[12+].
11.30 Х/ф. «К Черному морю» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Притяжение» [12+].

15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 03.55 Д/с. «Отдых без 
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Дублерша» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50, 05.40 Т/с. «Веревка из 
песка» [16+].
21.25 Х/ф. «Стерва для 
чемпиона» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Адвокатессы» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Предчувствие» 
[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, 12.30 Х/ф. «Даурия» 
[12+].
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 04.10 
Х/ф. «Демидовы» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ночные забавы» 
[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.40 Х/ф. 
«Заговоренный. Персидский 
огонь» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 19.15, 21.30 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
15.50 Х/ф. «Вместе навсегда» 
[16+].
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.50, 23.45 Х/ф. «Военная 
разведка. Северный фронт» 
[16+].
03.20 «Эволюция». [16+].
04.50 «Рейтинг Баженова». 
Большой брат. [16+].
05.15 Х/ф. «Погружение» [16+].

06.00 М/с. 

07.00, 14.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. 
«Воронины» [16+].
11.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. 
Новолуние» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... 
конем! [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. 
Затмение» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
02.05 Х/ф. «Проповедник с 
пулеметом» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Чистое небо» [12+].
10.25 Д/ф. «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Король, дама, 
валет» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
[16+].
16.00, 04.10 Х/ф. «Чисто 
английское убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Главная жена 
страны». [16+].
22.55 «Советские мафии. 
Операция «Картель». (кат16+).
00.10 Д/ф. «Руссо туристо. 
Впервые за границей» [12+].
01.50 Х/ф. «Время грехов» 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые. Жертвы 
Бутовского полигона» [12+].
11.30 Д/ф Исчезнувшие 
знаменитости. Владимир 
Мигуля. [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[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. «Бесстрашные 
убийцы вампиров» [12+].
01.45 Х/ф. «Почтальон всегда 
звонит дважды» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в 
истории» [6+].
14.00 Т/с. «Сказки мачехи» 
[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской 
кухни» [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Дом с лилиями» 
[16+].
14.25 Т/с. «Без свидетелей» 
[16+].
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+].
23.20 Д/ф. “Pink Floyd: история 
“The dark side of the moon” 
[16+].
00.25 Х/ф. «Морской бой» [16+].
02.50 Х/ф. «Появляется 
Данстон» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Х/ф. «Вы заказывали 
убийство» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «В жизни раз бывает 
60!» «Юбилейный концерт И. 
Крутого», [12+].
23.20 Х/ф. «Муж счастливой 
женщины» [12+].
01.15 «Живой звук». [12+].
03.15 «Горячая десятка». [12+].
04.20 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска». [12+].

НТВ.
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+].
19.40 Х/ф. «Двойной блюз» 
[16+].
23.15 Х/ф. «День отчаяния» 
[16+].
01.20 Д/с. «Собственная 
гордость: «Красота по-русски».
02.15 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

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. «Физрук» [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». 
Спецвключение. [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Окончательный 
анализ» [16+].
04.25 Х/ф. «Артур. Идеальный 
миллионер» [12+].

Рен-ТВ
миллионер» [12+].

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.50 Х/ф. «Побег» [16+].
17.00 «Человек после 
Апокалипсиса». [16+].
23.00, 03.30 Х/ф. 
«Доказательство жизни» [16+].
01.30 Х/ф. «Папе снова 17» 
[16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить». [16+].
07.30, 14.45 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [12+].
09.30 Топ Гир. [16+].
13.45, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.55 Х/ф. «Война» [16+].
19.30 Х/ф. «Леон» [16+].
21.45 Х/ф. «Никита» [16+].
00.10 Х/ф. «Лолита» [16+].
03.00 Х/ф. «Меченосец» [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 Одна 
за всех. [16+].
07.45 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
09.45 Х/ф. «Звезда эпохи» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» 
[16+].
22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+].
00.30 Х/ф. «С любовью, Лиля» 
[12+].
02.30 Д/с. «Матери-кукушки» 
[16+].
03.35 Д/ф. «Звездные тещи» 
[16+].
04.40 Д/ф. «Звездный ремонт». 
[12+].

06.00 Х/ф. «Эй, на линкоре!» 
[6+].
06.50 Х/ф. «Тревожное 
воскресенье» [12+].
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 
Т/с. «Личное дело капитана 
Рюмина» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
18.35 Х/ф. «Тревожный месяц 
вересень» [12+].
20.25 Х/ф. «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» [12+].
22.05, 23.20 Х/ф. «Зеленый 
фургон» [12+].
01.20 Х/ф. «Палач» [16+].
04.35 Х/ф. «Так начиналась 
легенда». [12+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.05, 05.10 Д/с. «В мире 
мифов и заблуждений» [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Ларец Марии 
Медичи» [16+].
13.10 Х/ф. «Стерва для 
чемпиона» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 02.40 Д/с. «Праздник без 
жертв» [12+].
16.15 Х/ф. «Пряники из 
картошки» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50, 06.10 Т/с. «Веревка из 
песка» [16+].
21.25 Т/с. «Короткое дыхание» 
[16+].
00.55 Х/ф. «Осторожно, 
бабушка!» [12+].
03.35 Х/ф. «Музыкальная 
история» [12+].

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».
10.30 Х/ф. «Горячая точка» 
[16+].

12.30 Х/ф. «Воскресенье, 
половина седьмого» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
02.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 Х/ф. «Мы из будущего» 
[16+].
12.40 «Эволюция». [16+].
13.45, 19.15, 21.25 «Большой 
спорт».
14.05 «Кто убил Котовского?».
15.00 «Полигон». Большие 
пушки.
15.30 Х/ф. «Подстава» [16+].
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.45, 23.40 Х/ф. «Военная 
разведка. Северный фронт» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Шпион» [16+].
04.40 «Эволюция».
06.10 «Человек мира». Оман.
06.30 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge. 
Трансляция из Орла. [16+].

06.00 М/с. 
07.00, 14.10 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 15.10 Т/с. «Воронины» 
[16+].
11.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. 
Затмение» [16+].
13.30, 14.00 Ералаш.
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Проповедник с 
пулеметом» [16+].
01.30 Х/ф. «Американский 
ниндзя. Схватка» [16+].

03.15 Х/ф. «Плохая мамочка» 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «По 
семейным обстоятельствам». 
[12+].
08.40, 11.50 Х/ф. «Колье 
Шарлотты» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.05 Ирина Слуцкая в 
программе «Жена. История 
любви». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. 
Операция «Картель». (кат16+).
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Каменская. 
Шестерки умирают первыми» 
[16+].
22.20 Приют комедиантов. 
[12+].
00.15 Д/ф. «Виктор Цой. Вот 
такое «Кино» [12+].
01.00 Х/ф. «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» [12+].
04.35 «Обложка. Главная жена 
страны». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые. Премия 
Сталина для архиепископа 
Луки» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости. Андрей 
Ростоцкий» [12+].
12.30, 00.00 Д/ф. «Городские 
легенды» [12+].
13.30, 00.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. 
[12+].
20.00 Х/ф. «Практическая 
магия» [16+].
22.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
01.30, 02.30, 03.15 Т/с. 
«Последователи» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 
[6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30, 05.40 «Татарские 
народные мелодии» [6+].
14.00 Д/ф. «Адреналин» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 
[12+].
15.40 «Реквизиты былой 
суеты». [12+].
16.20, 06.30 «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 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Большая маленькая 
я» [16+].
03.20 Т/с. «Босоногая 
девчонка» [12+].

04.50, 06.10 Х/ф. «Суровые 
километры» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.45 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
08.45 М/ф.
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Олег Попов.
 «Я жив!»
 [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 Т/с. «Личная жизнь 
следователя Савельева» 
[16+].
17.30 «Угадай мелодию» 
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.15 «ДОстояние РЕспублики». 
Владимир Шаинский.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
00.35 Х/ф. «Люди Икс 2» [16+].
03.00 Х/ф. «Убрать перископ» 
[12+].

06.00 Х/ф. «Облако-рай» 
[12+].
07.30 «Сельское утро».
 [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал».
 [12+].
08.20 «Военная программа» 
[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05, 04.30 «Актерская 
рулетка. Юрий Каморный». 
[12+].
11.20 «Кулинарная звезда». 
[12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Катино 
счастье» [12+].

16.10 «Субботний вечер». [12+].
18.05 Х/ф. «Не в парнях 
счастье» [12+].
20.35 Х/ф. «Провинциалка» 
[12+].
00.25 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].
02.15 Х/ф. «Циники» [16+].

06.05 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Хорошо там, 
где мы есть!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Готовим с
 Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Поедем, поедим!».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 Х/ф. «Двойной блюз» 
[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+].
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+].
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+].
02.45 «Дикий мир».
03.25 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее», [16+].

20.00 Х/ф. «300 спартанцев: 
Расцвет империи» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение.
 [16+].
01.05 Х/ф. «Пленницы»
 [16+].
04.10 Х/ф. «Элвин и бурундуки 
3» [12+].

05.00 Х/ф. «Доказательство 
жизни» [16+].
06.15 Х/ф. «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 
[16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «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 «Не дай себя 
опокемонить!» [16+].
21.00 Т/с. «Next» [16+].
00.30 Т/с. «Next 2» [16+].

06.00, 05.20 М/ф.
07.55 Х/ф. «Супертеща для 
неудачника» [12+].
09.55 Х/ф. «Золотой теленок». 
[12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Два капитана».
00.00 +100500. [16+].
01.30 Х/ф. «Груз 200» 
[18+].
03.25 Х/ф. «Время печали 
еще не пришло»
 [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 00.00 Одна за всех. [16+].
07.40, 23.00 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
08.40 Х/ф. «Мисс Марпл. 
Карман, полный ржи» [12+].
10.45 Х/ф. «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» [12+].
13.05 Х/ф. «Мисс Марпл. 
Забытое убийство» [12+].
15.10, 19.00 Т/с. «1001 ночь» 
[12+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные 
жены» [16+].
00.30 Х/ф. «Прятки» [16+].
02.25 Д/ф. «Звездные 
соперницы» [16+].
03.25 Д/ф. «Звездные 
свекрови» [16+].
04.30 Д/ф. «Звездные 
свадьбы» [16+].

06.00 Х/ф. «Аленький 
цветочек». [6+].
07.20 Х/ф. «Табачный капитан». 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+].
09.40 «Папа сможет?» [6+].
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с. 
«Семнадцать мгновений весны» 
[12+].
04.20 Х/ф. «Живая радуга». 
[16+].

08.00, 07.35 М/ф [6+].
10.30 Х/ф. «К Черному морю» 
[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 
[12+].
14.25 Т/с. «Федоров» [12+].
18.15 Т/с. «Чистая проба» [16+].
01.35 Х/ф. «Ложное 
искушение» [16+].
04.10 Т/с. «Метель» [16+].

05.50 М/ф. «Куда идет 

слоненок», «Слон и муравей», 
«Соломенный бычок», «Волк и 
семеро козлят на новый лад», 
«Маша и волшебное варенье», 
«Дикие лебеди», «Мишка-
задира», «Мы с Джеком», «На 
лесной тропе», «Маугли».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].
00.35 Х/ф. «Охранник для 
дочери» [16+].
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 
Х/ф. «Воскресенье, половина 
седьмого» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.05 Х/ф. «Временщик. 
Переворот» [16+].
13.45, 19.10, 21.10 «Большой 
спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
15.20, 17.15 Х/ф. «Военная 
разведка. Северный фронт» 
[16+].
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.30 Х/ф. «Честь имею» [16+].
01.10 Профессиональный бокс.
03.40 «НЕпростые вещи».
04.10 «За гранью». Обратная 
реакция.
04.40 «Иные». Выносливость. 
За гранью.
05.05 «Мастера». 
Золотоискатель.
05.35 «Человек мира». 
Крымские каникулы.
06.30 «Максимальное 
приближение». Рига.
07.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

06.00 М/с. [6+].
07.00, 02.55 Х/ф. «Финист - 
Ясный Сокол» [6+].

08.30, 09.25 М/с. 
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «Кухня» 
[12+].
17.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 
[16+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Ловушка для 
родителей».
23.00 Х/ф. «Семейный уикэнд» 
[16+].
01.05 Х/ф. «Плохая мамочка» 
[16+].
04.25 Д/ф. «Звучание 
моего голоса» 
[16+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 Х/ф. «Запасной игрок». 
[12+].
08.15 «Православная 
энциклопедия» [6+].
08.40 Д/ф. «Олег Видов. 
Всадник с головой» [12+].
09.30 Х/ф. «Всадник без 
головы». [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Калина красная». [12+].
12.20 Х/ф. «Не валяй дурака» 
[12+].
14.50 «Петровка, 38».
15.00 Х/ф. «Последняя роль 
Риты» [12+].
17.15 Х/ф. «Любить и 
ненавидеть. Мертвые воды 
Московского моря» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
23.35 «Девять граммов 
майдана». [16+].
00.05 Х/ф. «Каменская. 
Шестерки умирают первыми» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Свадебный 
подарок» [6+].
03.45 «Линия защиты». [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
10.15 Х/ф. «Гостья из будущего».

17.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
19.00 Х/ф. «Во имя короля» 
[12+].
21.30 Х/ф. «Обитель зла» [16+].
23.30 Х/ф. «Темный город» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Сказка о 
потерянном времени». [6+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. 
«Нашествие» [12+].

07.00 Х/ф. «Большая 
маленькая я» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.45 «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 «Музыкальная десятка» 
[12+].
13.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Георгии Ибушеве 
[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное 
наследие» [6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00, 04.05 Т/с. «Босоногая 
девчонка» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу вечером». 
[12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор 
недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» 
[6+].
23.20 «Байки от Ходжи 
Насретдина» [12+].
00.00 Х/ф. «Джим с 
Пикадилли» 
[12+].
02.00 Х/ф. «За бортом» 
[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

ТНВ

Перец

СТС
ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Этот день в истории 
30 июля

Звезда

Рен-ТВ

НТВ

502 г.- Христофор Колумб впервые 
встретил представителей народа майя.

1898 г. - В Москве торжественно 
открыта первая городская 
канализация.

1932 г. - в Лос-Анджелесе (США, 
штат Калифорния) открылись Х 
Олимпийские игры.

1947 г. – родился Арнольд 
Шварценеггер, американский актёр, 
политик.

1956 г. - В Москве открыт 
Центральный стадион в Лужниках.

1961 г. - Газета «Правда» 
опубликовала проект третьей 
Программы КПСС, в которой были 
названы конкретные сроки построения 
коммунизма в одной отдельно взятой 
стране - СССР.

1984 г. - На телеканале NBC начался 
показ «Санта-Барбары».

1995 г. -  Россия и Чечня подписали 
соглашение о прекращении 
вооруженного конфликта.

Меня, как и многих горожан, волнует вопрос - будет 
ли сделан перерасчет платы за воду за июнь и июль? 
Вода из водопровода шла такая грязная, что нам 
запрещали её пить, а почему мы должны платить за 
грязную воду как за питьевую?!

Ирина М.

Будет ли сделан 
перерасчет за воду?

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.40 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Папа напрокат» 
[16+].
15.15 Д/с. «Романовы» [12+].
17.20 Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+].
19.50 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. «Перевозчик 2» 
[16+].
23.20 Танцуй! [16+].
01.10 Х/ф. «Разрушенный 
дворец» [12+].

06.20 Х/ф. «Отпуск в сентябре» 
[12+].
09.10 «Смехопанорама» [12+].
09.40 «Утренняя почта». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
[12+].
11.25 Т/с. «Родители» [12+].
12.20 Х/ф. «Стерва» [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
16.10, 21.00 Х/ф. «Полоса 
отчуждения» [12+].
00.50 Х/ф. «Приказано женить» 
[12+].
03.05 «Планета собак». [12+].

06.05 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 Д/ф. «ГМО. Еда раздора» 

[12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». 
Чемпионат России 2015 г. - 
2016 г. Прямая трансляция.
16.00 Х/ф. «День отчаяния» 
[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное 
признание». [16+].
20.20 Х/ф. «Боцман Чайка» 
[16+].
23.55 «Большая перемена». 
[12+].
01.50 «Жизнь как песня». [16+].
03.25 Т/с. «Холм одного 
дерева» [12+].

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 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
14.30 Х/ф. «300 спартанцев» 
[16+].
16.45 Х/ф. «300 спартанцев: 
Расцвет империи» [16+].
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее», [16+].
20.00, 21.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». [16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Дурак» [16+].
03.25 Х/ф. «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил» [16+].
05.20 Т/с. «Пригород» [16+].

.
05.00 Т/с. «Next 2» [16+].
10.40 «Не дай себя 
опокемонить!» [16+].
12.30 Т/с. «Библиотекари» 

[16+].
21.00 Х/ф. 
«Пуленепробиваемый монах» 
[16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

.
06.00, 04.35 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Эмигрант» [12+].
16.55 Великая война.
19.05 Х/ф. «Два капитана». 
[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 
[16+].
08.00 Х/ф. «Золушка» [12+].
12.10 Х/ф. «Золушка. ru» [12+].
14.15 Х/ф. «Понаехали тут» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «У реки два берега» 
[16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Золушка из 
Запрудья» [12+].
02.30 Д/ф. «Звездные дачи» 
[16+].
03.30 Д/ф. «Звездные войны» 
[16+].
04.30 Д/ф. «Звездная пластика» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Зеленый фургон» 
[12+].
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.00 Д/ф. «Ангелы-хранители 

ограниченного контингента» 
[12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Родина или 
смерть» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф. «Флэш. ка» [16+].
16.15, 18.45 Д/с. «Легенды 
советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Х/ф. «Русская 
рулетка» [16+].
23.50 Т/с. «Смерш. Легенда для 
предателя» [16+].
03.35 Х/ф. «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» [12+].

08.00 М/ф [6+].
10.15 Х/ф. «Ларец Марии 
Медичи» [16+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Короткое дыхание» 
[16+].
16.15 Х/ф. «Предчувствие» 
[16+].
18.15 Т/с. «Проклятые короли» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Домовой» [16+].
01.05 Х/ф. «Красавчик Джо» 
[16+].
02.55 Х/ф. «Пряники из 
картошки» [16+].

07.55 М/ф. «Где я его видел?», 
«Дядя Степа - милиционер», 
«Волшебный магазин», 
«Гуси-лебеди», «Коля, Оля и 
Архимед», «Пирожок», «Мама 
для мамонтенка».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Кубанские казаки» 
[12+].
12.25 Х/ф. «Баламут» [12+].
14.05 Х/ф. «Сирота казанская» 
[12+].
15.45 Х/ф. «Ночные забавы» 
[16+].
19.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].
00.55 Х/ф. «Горячая точка» 
[16+].

02.20 Д/с. «Агентство 
специальных расследований» 
[16+].

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 Х/ф. «Временщик. Танк 
Пороховщикова» [16+].
13.45, 19.15 «Большой спорт».
14.05 «Полигон». Ключ к небу.
14.35 «Сухой. Выбор цели».
15.30, 17.25 Х/ф. «Военная 
разведка. Северный фронт» 
[16+].
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.30 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
22.55 Церемония закрытия 
ЧМ по водным видам спорта. 
Прямая трансляция из Казани.
00.40 Х/ф. «Волкодав» [16+].
03.25 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
05.15 «Полигон». Авианосец.
05.45 «Полигон». Спасение 
подводной лодки.
06.10 Х/ф. «Тайная стража» 
[16+].

06.00 М/ф. 
07.20, 04.35 МастерШеф. [16+].
08.30 М/с. [6+].
09.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 
[16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Женаты с первого 
взгляда. [16+].
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Уральские пельмени. 
[16+].
16.30 Х/ф. «Как стать 
королевой» [12+].
18.40, 01.25 Х/ф. «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1» [12+].
20.50 Х/ф. «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» [12+].
22.55 Х/ф. «Орудие смерти. 

Город костей» [16+].
03.35 Большой вопрос 3. [16+].
05.30 М/с. «Чаплин» [6+].

06.00 Х/ф. «Король, дама, 
валет» [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Беглецы» [12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 
[12+].
10.35 Д/ф. «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
[12+].
12.35 Х/ф. «Два капитана». 
[12+].
14.30 Праздничный концерт к 
Дню строителя [6+].
15.35 Х/ф. «Мастер» [16+].
17.15 Х/ф. «Ограбление по-
женски» [12+].
21.15 «Удар властью. Человек, 
похожий на:» [16+].
22.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.55 Х/ф. «Расследования 
Мердока» [12+].
02.00 Х/ф. «Колье Шарлотты».

06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
09.45 Х/ф. «Сказка о 
потерянном времени». [6+].
11.15 Х/ф. «Дети без 
присмотра» [12+].
13.00 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].
15.00 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
17.00 Х/ф. «Практическая 
магия» [16+].
19.00 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
20.45 Х/ф. «Обитель зла: 
Апокалипсис» [16+].
22.30 Х/ф. «Во имя короля» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Темный город» 
[16+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. 
«Нашествие» [12+].

06.50 Х/ф. «Джим с Пикадилли» 
[12+].
08.30 «Татарстан. Обзор 
недели» [12+].
09.00, 05.40 Телеочерк о 
певице Флере Сулеймановой 
[6+].
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+].
13.15 «Байки от Ходжи 
Насретдина» [12+].
13.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Литературное 
наследие» [6+].
15.00 Концерт «Казан нуры» 
[6+].
16.30, 06.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 
[6+].
18.15 «В центре внимания». 
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 
[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «По росчерку пера...» 
[12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские 
посиделки» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка» 
[12+].
01.00 «Молодежь on line». 
[12+].
02.00 Х/ф. «Портной из 
Панамы» [16+].

Отвечает директор ООО «РКС» Олег 
Александрович СИДОРОВ:

-  Этот вопрос считаю необоснованным, 
так как на всех домах, в квартирах горожан 
установлены приборы учета ХВС. Если 

вы не пользовались водой, то и показатели будут 
соответствующие. Поэтому перерасчет за воду в июне и 
июле производиться не будет.

 Мы, со своей стороны, предприняли все меры, чтобы 
обезопасить людей. Управляющая компания дважды 
расклеивала по городу объявления, предупреждая о 
низком качестве воды, и информировала об источниках 

нецентрализованного водоснабжения в разных районах 
города. 

Всего на решение проблем с водой за последние 
месяцы город потратил 300 000 рублей, которые пошли 
на погашение штрафных санкций Роспотребнадзора, 
проведение анализов воды, восстановление скважины 
в районе Больничного городка. На сегодняшний день, 
согласно пробам, качество воды улучшилось. В корне 
изменить ситуацию с водоснабжением в городе сможет 
только разработка Сопочного месторождения. А пока 
горожанам придется брать чистую воду из скважин, 
которых в нашем городе достаточно. 
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О проведении конкурсов по реализации мероприятий по использованию, 

охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Городского округа Верхняя Тура «Родники» 

в 2015 году

В  целях реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Городского округа 
Верхняя Тура «Родники», включенных в муниципальную программу «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура до 2020 года» подпрограмму 17 «Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения», утвержденную постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 16.11.2014 № 17,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести в срок до 01.10.2015  конкурсы по реализации мероприятий по 

использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Городского округа Верхняя Тура «Родники», включенных 
в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» подпрограмму 
17 «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения», и посвятить их 
Году литературы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 
2014 года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» и 70-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Утвердить:
1.1  Состав комиссии для проведения конкурсов по реализации мероприятий 

по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Городского округа Верхняя Тура «Родники» (приложение 
1).

1.2 Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство 
источника нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, 
проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура  (приложение 2).

1.3 Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство 
источника нецентрализованного водоснабжения среди образовательных учреждений, 
детско-юношеских формирований     (приложение 3).

3. Признать утратившим силу постановление главы Городского округа Верхняя 
Тура от 10.07.2014 года №129 «О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Городского округа Верхняя Тура «Родники» в 2014 году».

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа И.М. Аверкиеву.

Глава городского округа     А. В. Брезгин

РАСПОРяЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНяя ТУРА №324 ОТ 
22.07.2015

О проведении экологического субботника «Чистый город» на территории 
Городского округа Верхняя Тура 

В соответствии с Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 2.07.2015г. 
№142 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 
278-летия со Дня основания города Верхняя Тура», в целях улучшения санитарного 
состояния территории Городского округа Верхняя Тура, обеспечения сохранности 
элементов благоустройства, в соответствии с Правилами благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы  Городского округа 
Верхняя Тура   от 26 февраля  2013 года № 9, 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Объявить 31 июля 2015г. днем экологического субботника «Чистый город» на 

территории Городского округа Верхняя Тура.
2. В срок до 31 июля 2015 года:
2.1. Рекомендовать управляющим компаниям,  осуществляющим управление 

и содержание жилищного фонда, произвести уборку придомовых территорий с 
привлечением жителей многоквартирных домов. Обратить особое внимание на 
уборку внутриквартальных дорог и тротуаров общего пользования на территориях 
многоквартирных домов. 

2.2.  Рекомендовать организации ООО «Региональные коммунальные системы», 
(Сидоров О.А.) производившей земляные работы для устранения аварий, приступить к 
выполнению работ по благоустройству  пешеходных тротуаров и автодорог.

2.3. Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством (Сайфутдинов 
И.М.), МБУ «Благоустройство» (Николаев Н.Г.):

2.3.1.  Произвести очистку городских дорог и прилегающих обочин,  газонов от мусора. 
3. Председателям садоводческих товариществ,  гаражных массивов провести работу 

по привлечению к участию в экологическом субботнике «Чистый город» собственников, 
недопущению складирования, сжигания мусора и образования несанкционированных 
свалок.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений:
4.1. Организовать работу по проведению экологического субботника в городе согласно 

закрепленным территориям (приложение 1).
4.2. Организовать рабочих и служащих для уборки территорий предприятий, 

учреждений и прилегающих к ним земель, включая подъездные дороги и пешеходные 
тротуары.

4.3. Обеспечить рабочих и служащих в дни проведения субботника необходимым 
инструментом и экипировкой для повышения эффективности труда и соблюдения 
требований охраны труда.

5. Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством (Сайфутдинов 
И.М.), управляющим компаниям, осуществляющим управление и содержание 
жилищного фонда, обеспечить своевременную вывозку мусора после общегородского 
субботника. Принять меры для недопущения возгорания мусорных куч.

 6. ИП Черепановой О.А. обеспечить своевременную приемку мусора на полигоне 
ТБО во время проведения  экологического субботника на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа                                                                         А.В. Брезгин

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер 
контактного телефона 
организатора аукциона 

Наименование: Администрация городского округа 
Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77
Телефон/факс: (34344) 46622, 46360
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики 
муниципального 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору

Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Лермонтова, 18
– нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома 
(№ 1 – 11 на поэтажном плане), пристроенные нежилые 
помещения (№ 13 – 17 на поэтажном плане), общей 
площадью 329,4 кв.м

Начальная 
(минимальная) цена 
договора 

63 574,20 (шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят 
четыре рубля 20 копеек) без НДС

Срок действия договора Пять лет

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации об 
аукционе, электронный 
адрес сайта в сети 
«Интернет», на 
котором размещена 
документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется 
организатором по адресу: 624320 Свердловская обл. г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб.301 в рабочие дни с 
8.00 час. до 16.00 час. по местному времени (с 12.30ч. до 
13.18ч. – обеденный перерыв). 

Документация об аукционе предоставляется в 
следующем порядке:

1) после размещения на официальном сайте 
Российской Федерации  для размещения информации 
о проведении торгов и сайте городского округа Верхняя 
Тура настоящего извещения организатор аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее 
чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Предоставление 
документации об аукционе осуществляется в форме 
электронного документа без взимания платы.
В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона на 
официальном сайте торгов с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений 
аукционной документации не должно изменять ее суть.

Предоставление документации об аукционе до 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi. gov.ru и сайте Городского округа 
Верхняя Тура: www. v-tura.ru.   

Плата за предоставление 
документации об 
аукционе

Не установлена 

Место, дата и время 
проведения аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  
каб.301 
02.09.2015 года в 10-00 час. местного времени. 

Место и дата начала, 
дата и время окончания  
приема заявок на участие 
в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб.301. 
Дата начала приема заявок – 31.07. 2015 года  с 09-00 
час.
Дата окончания приема заявок – 25.08.2015 года  до 10-
00 час.

Дата рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

25.08.2015г. в 10-00 час.

Требование о внесении 
задатка, размер задатка

Задаток в размере 10% от начального размера 
ежемесячной арендной платы в размере 6 357,42 (шесть 
тысяч триста пятьдесят семь рублей 42 копейки).

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. 
Организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

Преимущества, 
предоставляемые 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
имеющим право 
на поддержку 
органов местного 
самоуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
городского округа Верхняя Тура – в газете «Голос Верхней Туры», размещению на 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
городского округа Верхняя Тура: www.v-tura.ru.  

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды нежилых  помещений в цокольном этаже жилого дома (№ 1 – 11 
на поэтажном плане), пристроенных нежилых помещений (№ 13 – 17 на 

поэтажном плане), общей площадью 329,4 кв.м, расположенных по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 18  сроком на пять лет
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ИНФОРМАцИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ.

Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о том, что  на основании 
распоряжения Главы городского округа «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о размере арендной платы, на право заключения договора аренды 
земельных участков, расположенных по улице Машиностроителей, строительные 
номера 30, 32 под многоквартирное жилищное строительство» от 15 июня 2015  года  
№  283 20 июля 2015 года в 14.00 час. по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77 кабинет № 301 был проведен аукцион о размере арендной платы, 
на право  заключения договора аренды земельного участка сроком на 3 года под 
среднеэтажную жилую застройку. 

Лот № 1 - земельный участок  под  многоквартирное жилищное строительство. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102005:334. 
Местоположение:  Свердловская область город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей 
строительный № 30. Площадь земельного участка 3606,0 кв.м. Разрешенное 
использование земельного участка – среднеэтажная жилая застройка.

Лот № 2 - земельный участок  под  многоквартирное жилищное строительство. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102005:332. 
Местоположение:  Свердловская область город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей 
строительный № 32. Площадь земельного участка 4567,0 кв.м. Разрешенное 
использование земельного участка – среднеэтажная жилая застройка.

Организатор торгов – Администрация городского округа Верхняя Тура.
Годовая рыночная арендная плата за земельный участок по лоту № 1 – 110 000,0 (сто 

десять тысяч) рублей, по лоту № 2 – 140 000(сто сорок тысяч) рублей. 
Участник аукциона по лоту № 1 - «Спецстроймонтаж-2000»  г. Екатеринбург;
Участник аукциона по лоту № 2 - «Спецстроймонтаж-2000»  г. Екатеринбург.
В виду того, что в торгах приняло участие менее 2-х участников, торги признаны 

несостоявшимися. Согласно ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 
единственный участник аукциона – общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстроймонтаж-2000»  г. Екатеринбург вправе заключить договор аренды 
выставленных на аукцион земельных участков по годовой рыночной арендной плате.  

Глава городского округа                                                        А.В.Брезгин 

Положение
о порядке проведения турнира по дартсу

      Время и место проведения турнира:

Соревнования проводятся 8 августа 2015 года на базе Водная станция.
         Турнир проводится в 1 этап по заявительному принципу.

Регистрация участников 8 августа 2015г.

Организаторы турнира:
-  Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры, спорта и туризма.
Система проведения и участники соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами и регламентом, утвержденным 

судейской коллегией.
Правила турнира
Турнир проводится среди непрофессиональных игроков в дартс по упрощенным 

правилам.  Соревнования – командные. Состав команды – 3 игрока. Каждый игрок 
выполняет 3 броска для разминки  и  серию из 10 бросков с зачислением результата 
(без удвоения и утроения). Подсчитывается командный балл и команда-победитель 
определяется по наибольшему количеству набранных очков всеми участниками 
команды.  В случае равенства очков у двух и более команд команда-победитель 
определяется по наибольшему количеству попаданий в центр мишени (10 очков). Если 
и этот показатель одинаковый, то назначается переигровка капитанов команд по тем 
же правилам.

Подведение итогов
Команды, занявшие I, II, III место в турнире, награждаются дипломами и  призами.
Контактная  и справочная информация.
И.о. руководителя Пичкалева Татьяна Юрьевна ул. Иканина, 77, 3 этаж кабинет № 300. 

Тел 4-74-81
E-mail: Komkult.vt@yandex.ru
Заявки на участие в турнире принимаются 08 августа 2015 г. В 14.00 часов на водной 

станции.
 Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Положение о проведении фестиваля  «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Сроки и место проведения:
Фестиваль проводиться  на базе МБОУ СОШ № 19  8 августа 2015г. Регистрация 
участников с 11.00ч до 11.30ч. кабинет № 110.Торжественное открытие фестиваля в 
11.30 ч.

Участники
К участию в Фестивале допускаются все желающие сотрудники производственных 
коллективов и дочерних предприятий, не имеющие ограничения по состоянию 
здоровья. Возрастные группы: мужчины и женщины — 25-29 лет, 30-34 лет, 35-39 лет, 
40-44 лет, 45-49лет,50-54 лет,55-59лет,60-64лет, от 70 и старше.

Программа Фестиваля.
11.00 - 11.30 - регистрация участников фестиваля
11.30 — торжественное открытие фестиваля
11.45 — начало тестирования
14.00 - награждение памятными призами

Уважаемые работодатели и граждане, ищущие работу!

В соответствии с ст.3 Трудового кодекса РФ и ст.25 Закона РФ   «О занятости 
населения в РФ» напоминаем вам о недопущении принудительного труда и 
дискриминации в сфере труда. 

Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-
либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 
материального вреда и компенсации морального вреда.

В соответствии со ст.5,62 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, -влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (введена Федеральным законом №420-ФЗ от 
07.12.2011).

Кушвинский центр занятости населения

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Прицеп «СКИФ-700» для 
легкового автомобиля. Тел. 
8-909-000-14-47. 

 ►Автомобиль «Шевроле-ЛА-
НОС», выпуск 2007г., цвет се-
ребристый. Тел. 8-952-135-29-
91

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. неблагоустроенную 
кв., 270 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8- 908-639-00-95.

 ►1-комн.кв. в районе ул.8 
Марта. Тел. 8-950-642-74-20

 ►1-комн.кв. по ул.Машино-
строителей, 9А. Тел. 8-902-
586-81-78

 ►1-комн. квартиру-студию, 
евроремонт, есть мебель, 2 
этаж, в центре города. Тел. 
8-902-879-79-70.

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

 ►2-комн. кв. , 46,2 кв. м, ул. 
Гробова, 2-а, 1 этаж. Тел. 
8-908-914-14-77.

 ►2-комн. кв. по ул. Гробова. 

Тел. 8-952-735-18-12, 8-909-
704-61-74.

 ►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., 1 этаж, ул. Лер-
монтова, 18. Тел. 8-953-385-73-
71

 ►3-комн. кв., 72 кв. м, без 
косметического ремонта. Тел. 
8-961-767-31-23.

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

 ►3-комн. кв. по ул. К. Либк-

нехта, 172, в центре города, 
недорого. Тел. 8-92-738-63-59.

 ►3-комн. кв. , 1 этаж, ул. Гро-
бова,25. Тел.8-953-38-15-773.

 ►Дом по ул. Иканина, 180, де-
ревянный, печное отопление, 
скважина. Цена       договор-
ная. Тел. 8-950-63-64-933.

 ►Дом продам или обменяю 
на квартиру. Тел. 8-905-805-
56-96

 ►Дом по ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59.

 ►Железный гараж с овощной 
ямой у дома по ул. Мира,1-а. 
Тел. 8-922-29-60-451.

 ►Земельный участок, 11 со-
ток, с баней по ул. Пионер-
ской, 2-в. Тел. 8-908-917-47-06

 ►Земельные участки ул.Ми-

ра, 36, ул.Мира, 38, ул.Космо-
навтов, 9, ул.Фомина, 200. Тел. 
8-908-639-00-95.

 ►Два земельных участка под 
индивидуальное жилищное 
строительство по 11 соток ул. 
Иканина, 68, и ул. Железнодо-
рожников,49. Тел. 8-912-28-95-
364.

СДАМ
 ►В аренду магазин по ул. К.

Либкнехта,173. 97 кв. м. Тел.8-
902-87-22-693.

 ►Сдам комнату. 
Тел. 8-922-605-87-99                                                                                                          

СНИМУ
 ►1 или 2 комнатную кварти-

ру. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-952-
744-42-88 

МЕНЯЮ

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

ПРОДАМ
разное

 ►Сруб на баню 3 х 3, 3 х 6 со 
стропилами, 6 х 6. Доставка 
бесплатная.
 Тел. 8-952-725-47-53.

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

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8 – 904-984-00-33

 ►Бычки 3 и 6 мес. Поросята 
вьетнамские вислобрюхие, 2 
месяца. Тел. 8-922-155-61-45.

 ►Грабли конные, телега 
одноосная, плуг
 трехкорпусный, картофеле-
копалка, прицеп к трактору. 
Тел. 8-922-155-61-45.

Протокол
проведения 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
27.07.2015 года

Место проведения: отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 303)
Председатель комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Городского округа Верхняя Тура   О.С. Ладина
Секретарь
Старший инспектор отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Городского округа Верхняя Тура     А.О. Эрмиш
Тема: обсуждение проекта планировки и проекта 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.
Участников публичных слушаний не зарегистрировано.
Результаты: отделу архитектуры подготовить проект постановления главы Городского 
округа Верхняя Тура об утверждении проекта планировки и проекта 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.
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Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем Ва-
лерия Павловича ТИХОМИРОВА, Анису Закиевну СУ-
ЛЕЙМАНОВУ, Галину Андреевну АВДЮШЕВУ, Вале-
рия Павловича СЕЧЕНИНА, Алимпиаду Александров-
ну МЕЧЕВУ, Валентину Николаевну АНКУДИНОВУ, а 
также всех пенсионеров, родившихся в августе.
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 боль-

шой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ 

И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, 
ОКНА ПВХ с энергосбере-

гающим стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Ул. Машиностроителей, 
5-а, 2 этаж, вход 
через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

ÎÎÎ «ÑòðîéÃåîÏðîì» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
    ïîä âîäóÈñïîëüçóåì æåëåçíûå,  

ïëàñòèêîâûå áóðîâûå 
òðóáû äèàìåòð128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
(деревянных, железных), 

СТОЛБОВ. 
Продажа ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ,  укладка на 
кладбище и возле домов. 
ПРОФЛИСТ ВОЛНОВОЙ 
под заказ (930х2000), по 

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

Положение о проведении фестиваля  «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Сроки и место проведения:
Фестиваль проводиться  на базе МБОУ СОШ № 19  8 августа 2015г. Регистрация 
участников с 11.00ч до 11.30ч. кабинет № 110.Торжественное открытие фестиваля в 
11.30 ч.

Участники
К участию в Фестивале допускаются все желающие сотрудники производственных 
коллективов и дочерних предприятий, не имеющие ограничения по состоянию 
здоровья. Возрастные группы: мужчины и женщины — 25-29 лет, 30-34 лет, 35-39 лет, 
40-44 лет, 45-49лет,50-54 лет,55-59лет,60-64лет, от 70 и старше.

Программа Фестиваля.
11.00 - 11.30 - регистрация участников фестиваля
11.30 — торжественное открытие фестиваля
11.45 — начало тестирования
14.00 - награждение памятными призами

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) 

и украшений для 
автомобиля и зала. 

Тел. 8-909-024-39-13.

Ñâàäåáíûõ
àêñåññóàðîâ 

Ïðîêàò

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.

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

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

 ►Высев, щебень, песок. До-
ставка. Тел. 8-953-606-75-65

 ►Пылесос, 2-спальную кро-
вать с 2 матрацами, ковры, 
шубу норковую 50 р. – все 
б/у. Тел. 8-904-383-72-68

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

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

УСЛУГИ
 ►Ведущая, диджей, воздуш-

ные шары. 
Тел. 8-908-906-39-19.

 ►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 сти-
ральных машин, холодильни-

ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

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

 ►Ремонт квартир (сварочные 
работы)  качественно, недоро-
го. Тел. 8-953-051-77-16.

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

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

 ►Строим дома, бани из бруса. 
Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг любо-
го вида. Кровли. Крыши. Де-
монтаж. Дом под к люч. 
Те л .  8 -9 1 2-2 2 9 - 4 8 - 8 8 , 
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.

 ►Выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-963-042-46-90.

 ►Устанавливаем летние туа-
леты для дома и сада,  заборы, 
недорого, пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-952-725-47-53.                                                                                                                         

 ►Установка автоматических 
гаражных ворот любой слож-
ности, установка окон из ПВХ. 
Остекление балконов, воз-
можное с внутренней и наруж-
ной отделкой. Установка роль-
ставни. Тел. 8-912-24-11-777

 ►Восстановление навыков 

вождения. Предоставление 
автомобиля для сдачи экзаме-
нов в ГИБДД. Тел. 8-950-645-
0-999.

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

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05, 8-922-
167-88-27.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►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
 ►В Управляющую компанию 

«Верхнетуринская» на вре-
менную работу требуется 

плотник. Обр. ул. К.Либкнех-
та, 164

 ►Примем на работу охранни-
ков 4, 5 разр. Лицензия, удо-
стоверение частного охранни-
ка, наличие периодической 
проверки. Тел. 8-922-180-81-
36, 8-922-182-13-09.

ОТДАМ

 ►Белого пушистого котика, 
очень ласкового (на фото) и 
белую гладкошерстную ко-
шечку с рыжим  пятном на 
спинке, обоим по 3 месяца. 
Тел. 8-9500205-35-63.

 ►Котиков белого и рыжего 
окраса. Тел. 8-912-64-34-197. 

 ►В добрые руки отдам 
взрослую кошечку и двух ко-
тят, черного и серого цвета. 
Тел. 8-953-056-44-26.

НАХОДКИ
 ►В районе перекрестка Ма-

шиностроителей-Иканина 
найдена молодая кошечка, 
о ч е н ь  д о м а ш н я я . 
Тел. 8-963-038-32-15.

 ►В магазине «Светлана» най-
дена связка ключей на брело-
ке. Обращаться в редакцию. 

Валерия Павловича 
СЕЧЕНИНА с юбилеем!
С настоящим юбилеем
Мы поздравить тебя спешим!
Пусть слова наши согреют –
Пожелать мы тебе хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,
Внуки радуют всегда.
А прожить мы тебе желаем

Еще по 70 раза два.
Жена, дети, внуки.  

Дорогую маму, бабушку Викторию 
БЕЛОУСОВУ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой, 
Мы в этот день спасибо говорим,

За заботу и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки.

Любимую жену Викторию БЕЛОУСОВУ!
С днем рождения, жена, дорогая самая, 

Ты любимая моя и всегда желанная!
От души тебе скажу, что всегда тебя люблю!

Муж

Валерия Павловича СЕЧЕНИНА с юбилеем!
Поздравляем Вас со славной датой

И в чудесный этот юбилей
Мы желаем Вам большого счастья,
Доброго здоровья, светлых дней.

Семья Гариповых

Дорогую, любимую маму и бабушку 
Ольгу Александровну СПИЦЫНУ с 70-летием!

Желаем здоровья, оптимизма и 
хорошего настроения!

Дети,внуки,правнуки

Модариса Сагдуловича ГАРИФУЛЛИНА 
поздравляем с юбилеем!

В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого, удачи,
Решенья всех твоих задач,
Любви от внуков и детей

И доброй славы от людей.
Сын, сноха и внуки.

Ïîçäðàâëÿåì!

Сердечно благодарим зав. отделением Любовь Ивановну 
Евдокимову, терапевта Екатерину Олеговну Мухлынину, 

медсестру Елену Николаевну   и весь медицинский 
персонал терапевтического отделения горбольницы за 

профессионализм, отзывчивость и сердечное отношение.
Успехов вам в вашем нелегком труде.

Воскрецовы
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Посмеемся
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опубликованный 

в №28 от 23. 07. 2015 г. 

Акция8 августа - День города 2015

К 278-летию города! 
Кинотеатр приглашает долгожителей, ветеранов  

войны, труда и всех желающих
в пятницу 7 августа в 12 часов 

на КОНцЕРТ Лауреата Международных  
конкурсов оркестра «Тагильские гармоники».

Вход свободный. Добро пожаловать!

Ураааа, я в отпуске! 
Море…! Чайки…! 
Дельфины рядом! … 
Какое красивое у меня 
постельное белье! ... 

Больше всего 
настораживают две 
вещи: гром среди ясного 
неба и теща, которая 
предлагает бутылку пива 
на опохмелье. 

Жизнь нужно прожить 
так, чтобы тебе платили 
930 млн. рублей просто 
за то, чтобы ты не 
тренировал сборную 
России по футболу. Фабио 
Капелло.

На детекторе лжи 
проверили депутатский 
корпус. Задавался 
вопрос: «Вы пошли 
в депутаты с целью 
принести пользу народу?» 
Половина опрошенных 
ответила утвердительно, 
половина - отрицательно. 
Подключенный к 
детектору лжи компьютер 
выдал результат: «50% 
депутатов склонны к 
вранью, остальные 50% 
верят в ту чушь, которую 
сами несут». 

№ 
п/п Наименование мероприятия Время 

проведения
1. Городской квест «Даешь здоровое будущее» 1августа, 13.00
2. Встреча долгожителей 7 августа 12.00

3. Открытие городского турнира по мини – футболу  7 августа 18.00

8 августа
1. Выставка садоводов - огородников 11.00
2. Фестиваль ГТО 11.00
3 Детская развлекательная программа «С Барбоскиными» 12.30
4. Выставка декоративно – прикладного творчества «Верхнетуринский вернисаж» 12.00
5. Дегустационная программа «Вкусноград» 12.00
6. Чемпионат городского округа по игре «Резиночки» (для детей до 14 лет) 13.00
7. Чемпионат городского округа по игре «Классики» (для детей до 14 лет) 13.00
8 Городской турнир по игре в «Городки» 14.00
9 Городской турнир по игре в «Дартс» 14.00
10. Мама, папа, я – спортивная семья 14.00
11. Арт - кафе «На улице Пушкина» 13.00
12. Стартинейджер 15.30
13. Танцплощадка для людей старшего возраста 16.00

14. Торжественное открытие Дня города (Почетный гражданин города, награждение 
участников квеста «Даешь здоровое будущее») 18.00

15. Концертная программа ГЦКиД с участием Вадима Смирнова (п.Баранча) 19.00
16. Концертная программа коллектива «TRIO-NEO» г. Екатеринбург 22.00

1 августа в 13 часов во многих городах России и 
зарубежья стартует международная акция «Час 
зеленого творчества», направленная на улучшение 
нашего мира и заботу об окружающей среде. К 
этому мероприятию присоединится и Верхняя Тура. 
Слово - Антону Токареву, идейному вдохновителю акции 
в масштабах нашего города, сотруднику МКУ «Служба 
заказчика»:

- К этому мероприятию может присоединиться каждый, 
приветствуется любое дело, которое сделает наш город, 
страну, мир лучше и чище. К примеру, можно начать 
правильно утилизировать обычные батарейки. Сложно 
отыскать человека, который в цивилизованном мире 
не пользуется батарейками или аккумуляторами. 
При этом даже самая мощная и емкостная батарея 
«оканчивает жизнь», целиком разрядившись. 
Разрядилась батарейка - думает рядовой потребитель, 
не подозревая о том, что старую батарею нельзя 
просто выбросить в мусорный бак. После того, как 
элемент питания выходит из строя, он нуждается в 
специализированной утилизации или переработке. 
Одна-единственная батарейка, брошенная в ведро с 
мусором, в значительной степени ухудшает состояние 
окружающей среды. Почему? Достаточно вспомнить, 
что любая батарейка - химическое устройство, дающее 
электроэнергию при протекании внутренних реакций. И 
в этих реакциях участвуют кадмий, свинец, ртуть, цинк, 
щелочь, никель и другие. Одни из них поражают нервную 
систему живых существ (включая человека), другие - 
вызывают дерматит, негативно влияют на мозг, вредят 
легким...

Выброшенная батарейка никуда не исчезает, и 
возвращается к нам назад через воду, воздух, почву, 
продукты питания. Более того, в процессе «путешествия» 
та же ртуть превращается в метилртуть, которая 
крайне опасна даже в мельчайших количествах. Одним 
словом, к бездумным людям возвращаются «плоды» их 
собственной деятельности. 

Общеизвестно, что выброшенная батарейка способна 
отравить порядка 20 квадратных метров почвы или 400 
литров воды, а если выброшенных элементов будет 100, 
1000? Вывод очевиден!

Что делать с отработанными батарейками? В крупных 
городах сдают в пункт приема израсходованных батареек. 
Если такой возможности нет, батарейки лучше хранить в 
закрытой емкости (которую не сможет повредить щелочь, 
например, из стекла) вдали от прямых солнечных лучей! 
Давайте же перестанем загрязнять наш дом - планету 
Земля.

Час зеленого 
творчества»


