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Новостройки на ул. К. Либкнехта Мой дом, дача, усадьба -  

2 3 16
Почетный гражданин - 2015
Это звание присвоено 
Ш. Гарифуллину

Семьи Кудрявцевых и Ялуниных 
скоро въедут в новые дома

это моя малая родина

7 августа
Встреча долгожителей  в кинотеатре «Россия»  12.00

8 августа
Фестиваль ГТО (школа №19)    11.00
Выставка садоводов – огородников «Дары уральского сада» 
(вход в главные ворота сада ГЦКиД. В случае дождя 
– в здании ГЦКиД)     11.00
Выставка декоративно – прикладного творчества 
«Верхнетуринский вернисаж» (сквер на площади  12.00
Концертная игровая программа для детей 
 «С Барбоскиными» (площадь города)   12.30
Чемпионат Городского округа по игре «Резиночки»
и по игре «Классики» (площадь города)   13.00
Арт-кафе «На улице Пушкина» 
(здание бывшей администрации)    13.00
Городской турнир по игре в «Городки» 
(водная станция)      14.00

Городской турнир по игре в «Дартс»   14.00
(водная станция)
Мама, папа, я – спортивная семья   14.00
(водная станция)
«Танцевальный фестиваль красок  Холи»   15.30
(водная станция)
Танцплощадка для людей старшего возраста 
с участием Биг-бенда «Spirit Pistons» из Кушвы
(сад ГЦКиД)      16.00 
Торжественное открытие Дня Города (площадь) 18.00
Концертная программа ГЦКиД
с участием  Вадима Смирнова  (площадь)  19.00
Концертная программа коллектива 
«TRIO-NEO» г. Екатеринбург(площадь)   22.00

9 августа
Открытие городского турнира по мини –  
футболу на городском стадионе (ул.Ленина)   11.00

С днем рождения, 
               Верхняя Тура!

Уважаемые 
верхнетуринцы!

От всей души 
поздравляем вас с Днем 

города!

Этот праздник дорог каждому, 
кто родился и вырос в Верхней 
Туре -  городе трудовых подвигов, 
крепких духом людей, добрых 
традиций.

Свой день рождения город 
встречает на подъеме: стабильно 
работает градообразующее 
предприятие Верхнетуринский 
машиностроительный завод,  
развиваются предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
успешно реализуются 
социально значимые проекты, 
продолжаются мероприятия 
по благоустройству городской 
территории. 

Особое спасибо хочется 
сказать предприятиям, 
организациям, жителям города 
за большую проделанную работу 
по подготовке и празднованию               
70-летнего юбилея Победы, 
показавшую пример 
сплоченности и патриотизма 
верхнетуринцев.

Примите искренние пожелания 
здоровья и благополучия, 
профессиональных достижений 
и семейных радостей, 
исполнения всех планов и 
уверенности в завтрашнем дне.

С Днем рождения, Верхняя 
Тура!

Управляющий 
Горнозаводским

управленческим округом                              
М.П. Ершов    

Глава ГО Верхняя Тура 
А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура В.А.Тарасов

Куда пойти в День города 2015
С днем города, ура!
Тебя я поздравляю, Верхняя Тура.
Двести семьдесят восемь лет
Даришь ты тепло и свет.
Пусть рождена в другом краю,
Тебя безумно я люблю
За уральскую природу
И аномальную погоду.
Каждый день черпаю силы, 
Пока душою не остыла.
Люблю людей простых и честных,
Что живут здесь повсеместно.
И от души, слов не жалея,
Хочу дождаться юбилея,
Чтоб насладиться в полной мере
Да укрепиться в твердой вере.
Патриархальный быт – он 
славный,
Хотя и город ты не главный, -
Наша Верхняя Тура –
Обитель счастья и добра.

Надежда Березина 



№ 30
6 августа 2015 г.Голос Верхней Туры2

8 августа - День города Хорошая новость

Почетный гражданин города 2015

Дорогие 
верхнетуринцы!
8 августа - день рождения нашей 

любимой Верхней Туры. В этот день 
мы испытываем законную гордость 
за наш город, ощущаем себя единой 
семьей. Обращаясь к прошлому, видим, 
что отличительной чертой Верхней 
Туры всегда была преемственность 
поколений: каждое из них вносило 
свой неповторимый вклад в развитие и 
славную историю города.

С каждым годом в облике города 
появляется все больше хороших 
перемен: преображается центр, растут 
этажи новых домов, открываются 
новые учреждения для детей, строятся 
спортивные площадки, приводятся 
в порядок дороги, городские дворы. 
Благодаря усилиям муниципальных 
служб, коллективов предприятий и 
организаций, учебных заведений, он 
становится более чистым и уютным.

Город основан на доброй славе, 
патриотизме, трудолюбии и мастерстве 
его жителей. Сегодняшние успехи и 
достижения - это заслуга старшего 
поколения, пронесших любовь и 
преданность своему городу через всю 
свою жизнь. Молодые жители достойно 
продолжают традиции своих отцов и 
дедов: работают, воспитывают детей, 
своим трудом и интеллектом создают 
надежный фундамент для дальнейшего 
развития города. 

 При поддержке губернатора Е. 
Куйвашева, Правительства области, 
партии «Единая Россия» в городе 

успешно реализуются проекты, 
направленные на улучшение качества 
жизни людей. 

Мы принимаем участие в 20 областных 
и муниципальных программах, 
которые практически охватывают 
все направления жизнедеятельности 
города. В течение прошедшего года мы 
построили и ввели в строй детский сад на 
150 мест,  многоквартирный дом для 24 
семей из категории дети-сироты, ввели 
в эксплуатацию 2 детские площадки на 
ул. Совхозной и Строителей, обустроили 
пешеходную дорожку по ул. К.Маркса, 
определили здание для музея.

Подготовлен проект и направлена 
заявка в Министерство образования 
на строительство новой школы на 350 
мест, завершается работа по проекту 
полигона для размещения твердых 
бытовых отходов. 

Наша самая большая проблема и 
потребность - чистая вода. В этом году 
мы завершаем разработку проекта, 
в последующие три года планируем 
осуществить строительство водовода 
от Сопочного месторождения. 
Серьезные задачи стоят по 
развитию коммунального хозяйства 
-  это реконструкция городских сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистных сооружений.

 Мы ставим перед собой одну цель: 
превратить Верхнюю Туру в уютный, 
привлекательный город, чтобы здесь 
хорошо жилось всем без исключения 
горожанам. Уверен: шаг за шагом мы 
сможем наши планы превратить в 
реальность.

 Дорогие друзья, выражаю слова 
искренней благодарности всем, кто 
добросовестно трудится на благо 
нашей Верхней Туры. Пусть долгие 
годы наши родители будут рядом с 
нами, радуют своими успехами наши 
дети, в каждой семье будут любовь, 
тепло, взаимопонимание, достаток и 
мир. Желаю каждому жителю здоровья, 
счастья и благополучия. 

С праздником, дорогие 
верхнетуринцы!

Александр БРЕЗГИН,
глава ГО Верхняя Тура

Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура звание «Почетный 
гражданин ГО Верхняя Тура» в 2015 
году было присвоено руководителю 
военно-патриотического клуба 
«Мужество» Шамилю Нурулловичу 
Гарифуллину.

Шамиль Нуруллович - коренной 
верхнетуринец, родом из 

рабочей семьи. Начинал работать на 
ВТМЗ учеником фрезеровщика, туда 
же вернулся и после армии. В 1979 
году перешел работать в школу №19 
учителем начальной военной подготовки, 
одновременно заочно окончил 

педагогический институт. В апреле 1987 
года он осуществил свою мечту, создав в 
нашем городе военно-патриотический 
клуб «Мужество».  Клуб успешно работает 
уже 28 лет! 

Обладая особым даром, он сумел 
сплотить вокруг себя множество детей и 
подростков нашего города. За все годы 
через клуб прошло свыше 2000 юных 
верхнетуринцев в возрасте от 6 до 19 лет.

Получив достойную армейскую 
подготовку в стенах клуба, многие 
курсанты «Мужества» проходят службу 
в элитных войсках Российской Армии. В 
адрес клуба приходят благодарственные 
письма от командиров частей, где несут 
службу наши ребята. По примеру своего 
наставника, многие курсанты связывают 
свою судьбу с военными профессиями. К 
примеру, в этом году в военное училище 
поступили три выпускника клуба. 

Старший сын Шамиля Нурулловича 
Рамиль также выбрал профессию 
военного. Он служит в спецназе 
начальником ветеринарной службы. За его 
плечами две командировки в Чеченскую 
республику. Два других сына, Руслан 
и Дамир, окончили лесотехнический 

институт. Руслан работает мастером в 
лесничестве г.Кушвы. Младший Дамир 
после института окончил аспирантуру и 
возглавляет химическую лабораторию в 
одной из фирм г.Екатеринбурга. 

Курсанты ВПК «Мужество» 
- постоянные участники 

городских мероприятий, ежегодно 
достойно защищают честь родного 
города на региональных, областных 
и международных соревнованиях. 14 
лет на базе ВПК «Мужество» проходит 
региональный турнир памяти погибших 
курсантов И.Сагеева и В.Юдина, на 
который собираются команды из разных 
уголков Свердловской области. 12 раз 
команда «Мужества» принимала участие 
в международном Слете юных патриотов 
России и СНГ в г.Перми. Ш.Гарифуллину, 
как лучшему руководителю, в 2014 
и 2015 гг. предоставлялось почетное 
право поднимать знамя на открытии 
международного слета.

На протяжении многих лет ВПК 
«Мужество» считается один из 
лучших клубов России. В этом заслуга 
Ш.Н.Гарифуллина и его курсантов-
выпускников, которые пройдя службу в 
рядах ВДВ и морской пехоты, работают 
в ВПК «Мужество» инструкторами 
различных дисциплин.

В 2009 году Шамилю Нурулловичу была 
вручена памятная медаль Правительства 
РФ «Патриот России». В 2015 году за 
большой вклад в развитие системы 

патриотического воспитания награжден 
памятной медалью ЦК КПРФ «70 лет 
Великой Победы».

Он активно занимается общественной 
работой: избирался депутатом Городской 
Думы второго, третьего и четвертого 
созывов, возглавлял бюджетную 
комиссию, был председателем Думы 
второго созыва. С 2006 года Шамиль 
Нуруллович занимает пост председателя 
Совета татарской национально-
культурной автономии (ТНКА). 
Строительство мечети, сохранение 
национальных традиций – вот основные 
направления его деятельности. Он 
является председателем правления 
местной религиозной организации 
мусульман (МРОМ). В 2011 году он был 
делегатом пятого съезда Всемирного 
конгресса татар в г.Казани

Шамиль Нуруллович – настоящий 
патриот Верхней Туры. Вся 

его деятельность направлена на 
благо родного города. Он пользуется 
заслуженным авторитетом среди горожан 
за деловитость, ответственность, которые 
прекрасно сочетаются с деликатностью и 
вниманием к людям. Требовательность и 
принципиальность, умение добиваться 
поставленных целей являются примером 
для большинства окружающих его людей 
и, в первую очередь, молодого поколения, 
с которым он работает. 

Ирина АВДюШЕВА
Фото из архива Ш. Гарифуллина

На последнем заседании городской 
Думы Сергей Николаевич Козьменко, 
директор ЗАО «Тура-Лес» был 
награжден Благодарственным 
письмом, подписанным губернатором 
Е.Куйвашевым, председателем 
областного Заксобрания  Л.Бабушкиной, 
председателем правительства 
Свердловской области Д.Паслером, 
председателем Федерации профсоюзов 
Свердловской области А. Ветлужских, 
председателем областного Совета 
промышленников и предпринимателей 
Д.Пумпянским. Столь серьезной награды 
он был удостоен за активное участие в 
благотворительной деятельности в 2014 
году. 

Сергею Николаевичу присвоено 
почетное звание «Меценат 2014 года», 
вручены почетный знак и подарочная 
тарелка с надписью «Меценат 2014 
года».

Пожалуй, в городе трудно найти другого 
человека, к которому столь же часто 
обращались за разного рода помощью, 
как С.Козьменко. Надо расчистить 
снег на полях для проведения конно-
спортивных соревнований и народного 
гуляния на Масленицу? К Козьменко. 
Оплатить звуковое сопровождение 
на городских мероприятиях? Опять 
к Козьменко. Закупить призы для 
спортивных соревнований или культурных 
мероприятий? Без помощи Козьменко и 
это, как правило, не обходится.

На строительство корта ДЮСШ он дал 
доски, оказал помощь и содействие в 
асфальтировании площадки корта, а потом 
еще и спонсировал проведение спортивных 
соревнований. Благодаря ему появились 
остановочные комплексы в Риге.

Уже много лет Сергей Николаевич 
осуществляет шефство над школой № 
14, оказывая ей самую разностороннюю 
помощь – в ремонте, приобретении 
стройматериалов, оборудования, 
компьютеров. В прошлом учебном году 
в содружестве с директором школы 

Патриот города, 
патриот России

Сергей Козьменко назван 
«Меценатом года»

Т.Никифоровой он выступил зачинателем 
движения среди учеников «К 70-летию 
Победы – 70 пятерок». И 10 победителей 
за отличную учебу были награждены 
путевками в город-герой Волгоград, 
оплатил их С.Козьменко. 

- Я ведь не из своего кармана плачу, - 
уточнил Сергей Николаевич, - а из доходов 
предприятия. Значит, хорошо работает 
весь коллектив, благодаря ему, общему 
труду я и имею возможность оказывать 
благотворительную помощь.

Кроме всего прочего, благодаря 
предприятию ЗАО «Тура-Лес» и его 
директору производится снегоочистка 
дорог в сельских населенных пунктах Кушвы 
и Красноуральска, где находятся филиалы 
предприятия, по мере необходимости 
обеспечиваются дровами ветераны войны 
и труда, церковный приход в Верхней Туре.

По социальной программе, действующей 
в ЗАО «Тура-Лес», рабочие имеют 
возможность ездить по бесплатным 
путевкам  в санатории «Липовка», 
«Обуховский», «Усть-Качка», «Янгантау». 
На эти цели ежегодно предприятие тратит 
около 600-700 тысяч рублей.

Мы поздравляем Сергея Николаевича и 
в его лице весь коллектив ЗАО «Тура-Лес» 
с присвоением почетного звания «Меценат 
года». Так держать и дальше!

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора
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Новостройки Мнение

Рядом с нами Статистика

Милый 
сердцу 
уголок

У каждого из нас есть в 
Верхней Туре свой любимый 
уголок, место, вызывающее 
особые трепетные чувства. 
В канун Дня города 
верхнетуринцы рассказали 
о том, какое место в городе 
является для них особенным.

Ирина Аверкиева, зам. 
главы по соцвопросам:

- Мое любимое место в 
городе - это Верхнетуринский 
пруд. Здесь красиво в любое 
время года, независимо от 
погоды. Особенно, если стоишь 
на плотине и смотришь вдаль 
на воду, на сопку Ермака, на лес 
и поля, слушаешь шум деревьев 
и воды, чувствуешь себя ближе 
к природе. Можно и одному 
там побыть и с кем-то вдвоем 
(романтика!). Не засоряли бы 
еще берег пруда и лес вокруг. 

Любовь Александрова, ст. 
библиотекарь городской 
библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова:

- Почти сорок лет я живу 
здесь, и мне кажется, нет 
города лучше Верхней Туры. 
Летом здесь зелено, а зимой 
все улицы засыпаны снегом, 
создающим по- настоящему 
новогоднюю атмосферу. Разве 
в больших городах встретишь 
такое? А место, к которому 
буквально прикипела душой 
– наша городская библиотека. 
Это мой второй дом. Помню, 
как заезжали в новое здание, 
как обустраивали его, сюда 
столько вложено сил – и 
физических, и душевных, 
что это действительно самое 
любимое и самое дорогое 
место в городе.

Ольга Зырянова, журналист 
(г. Екатеринбург):

- Это мой родной город, здесь 
живут мои родные и близкие, 
здесь прошли мои детство 
и юность, здесь я сделала 
первые шаги в профессии, 
здесь родилась моя дочь. С 
ним связаны самые значимые 
моменты моей жизни. Сейчас я 
живу в другом городе, но когда 
приезжаю в Верхнюю Туру, 
чувствую – вернулась домой.

Мое любимое место в городе 
- это пруд в центре. Теплым 
летним вечером, на закате, 
когда город освобождается от 
дневной суеты, идешь тихонько 
по плотине или присядешь 
отдохнуть на водной станции, 
и сразу становится радостно 
на душе от того, что есть такая 
красота в нашем городе.
Елена Хисамутдинова, 
предприниматель:

- В Верхней Туре я очень люблю 
корт на ул. Машиностроителей. 
Зимой мы с друзьями, родными 
отлично проводим там 
свободное время. И с кортом 
детско-юношеской спортивной 
школы связаны самые яркие 
воспоминания. Здесь мы 
болеем за команду «Молния» 
- и взрослую, и детскую. 
Когда команда побеждает в 
хоккейных соревнованиях, 
меня переполняет чувство 
патриотизма и гордости за 
свой город! С такой молодежью 
у города есть будущее. 

Опрос провела Людмила 
ШАКИНА

Владимир Ялунин и его жена практически 
каждый отпуск проводят в Верхней Туре, 
откуда родом супруга, здесь живут ее близкие и 
родные. А когда встал вопрос о возвращении на 
«большую землю», супруги были единодушны: 
жить будем в Верхней Туре. Два года назад 
приобрели участок на ул. Карла Либкнехта, на 
берегу пруда. Снесли старый дом, подготовили 
площадку. А нынешним летом буквально на 
глазах на их участке вырос красивый дом.

Сейчас супруги Ялунины уже покинули 
Верхнюю Туру до следующего лета, но через 
год-два планируют вернуться сюда уже 
навсегда. 

Два года назад, когда Владимир только 
осматривал приобретенный участок, он сказал, 
что всегда хотел стать хозяином собственной 
усадьбы, чтобы под окнами цвели цветы и 
зеленая лужайка рядом с крыльцом…

Как говорится, мечты сбываются!

Людмила ШАКИНА
Фото автора

В Верхней Туре хорошо жить 
и растить детей

С каждым годом число новых частных 
домов в нашем городе растет. Скоро 
отпразднует новоселье и семья Ивана и 
Ирины Кудрявцевых. 

Иван - коренной верхнетуринец, жена – 
жительница города Красноуральска. Прежде 
чем осесть в Верхней Туре молодые супруги 
снимали жилье в Нижнем Тагиле, где Иван 
работает, в Екатеринбурге. Но в 2011 году, 
когда семья ждала пополнения, решили 
перебраться поближе к родителям.

Удачно купили небольшой дом в центре 
Верхней Туры, на улице К.Либкнехта. 
Сделали евроремонт, провели необходимые 
коммуникации и стали жить. Но с 
появлением в семье второго ребенка 25 кв.м. 
стало катастрофически не хватать. Супруги 
купили рядом со своим домом пустующий 
участок земли и весной 2014 года начали 
строительство. 

Сегодня, на месте болотистого пустыря, 
который не украшал наш город, вырос  
большой одноэтажный  дом с мансардой. 
Основные работы по его строительству 
завершены. Осталось закрыть железом 
крышу, сделать облицовку дома и начинать 
внутренние отделочные работы. На первом 
этаже супруги планируют сделать большую 
гостиную, кухню, санузел и прачечную с 
сушилкой. В мансарде будет три спальни, 
гардеробная и еще один санузел.

В строительстве Иван не новичок. С другом 
держит в Нижнем Тагиле строительный 
бизнес. Но, занявшись постройкой 
собственного дома, столкнулся с множеством 
непредвиденных трудностей. Поэтому всем 
советует работать с профессионалами и 
людьми, которых ты знаешь. Только тогда 
можно рассчитывать на хороший результат. 

- Строиться в Верхней Туре мы решили, 
в первую очередь, ради детей, - говорит 
Иван. – Сегодня младшему Марку два 
года, Софии 5 августа исполнилось 4 года. 
Здесь и экология лучше, и спокойнее по 
сравнению с большими городами. Рядом 
родственники, друзья, с которыми мы 
постоянно общаемся. Конечно, хотелось 
бы, чтобы в родном городе строилось 
больше оборудованных детских площадок, 
появлялись места отдыха для молодежи. 
Хотя, если есть машина, отдыхать и работать 
можно в соседних городах, как и делают 
большинство семей. А жить и растить детей 
хорошо в Верхней Туре.

Ирина АВДюШЕВА
Фото автора

На призыв газеты рассказать 
о самых дружных соседях 
откликнулась Вера Семеновна 
Кривцун.

«По соседству с нами на ул. 
Максима Горького, - рассказала  
Вера Семеновна, - живут 
Галина Викторовна и Виктор 
Семенович Сапожниковы. Это 
совершенно удивительные 
люди, особенно Галина 
Викторовна. Когда мы уезжаем, 
она и за домом присмотрит, и 
теплицы наши откроет-закроет, 
и польет все, и собак с кошками 
накормит, и даже прополет 
огород. Я надеюсь на нее, как 
на саму себя. Ответственная, 
заботливая, внимательная, 
доброжелательная, приветливая, 
она нам как мать родная.

На днях Галина Викторовна 
оставила в нашем доме записку: 
«Пирожки на столе, баня 
истоплена, парное молоко в 
холодильнике, собаке сварено».  
Представляете, как нам было 
приятно, когда мы вернулись 
домой из поездки по Чусовой? 
Баня готова! Пирожки она сама 
испекла, молоко принесла со 
своего подворья. Сапожниковы 
держат большое хозяйство и 
очень заняты своими делами, 
казалось бы, им некогда помогать 
соседям. Но только не Галине 
Викторовне! Отличная стряпуха, 

она всех соседей угощает своими 
пирогами, а также молочной 
продукцией. Всем, что у нее есть, 
делится с соседями. Настоящий 
клад для всех нас! 

А как она поет! Когда мы 
собираемся с соседями за 
праздничным столом, она берет 
в руки гитару или гармошку 
и заводит песню. И мы с 
удовольствием подпеваем ей.

С другой стороны от нас 
живут другие замечательные 
соседи – Тамара и Геннадий 
Белоусовы. Они приглядывают 
за нашим домом в наше 
отсутствие – не ходят ли чужие, 
присматривают за огородом. 
Словом, на них мы также можем 
положиться. Мы очень рады, что 
живем по соседству с такими 
замечательными людьми и очень 
им благодарны. Поздравляем их 
с Днем города! Желаем крепкого 
здоровья и благополучия!».   

***
А у вас есть такие соседи? 

Расскажите о них на 
страницах газеты. Позвоните 
нам по тел. 4-75-65, с сотового 
телефона 8 (34344) 4-75-
65, приходите в редакцию 
(здание бывшего техникума). 
Мы с удовольствием напишем 
о дружных соседях. Подъездах, 
домах, улицах. 

9 200 чел.
- население Верхней Туры.

295  170  500 руб. – сумма 
городского бюджета на 2015 
год.

2 
жилых дома планируется сдать 
в этом году для переселения 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

19 000 руб. 
- средняя заработная плата по 
городу.

672 чел. 
- работают на градообразующем 
предприятии ОАО «ВТМЗ».

2 000 чел. 
- трудятся на предприятиях 
среднего и малого бизнеса. 

217 чел. - работают в 
здравоохранении, в том числе 
12 врачей.

106 чел. - работают в сфере 
культуры и спорта.

400 чел. – занято в сфере 
образования.

6 
детских садов работают на 
территории Верхней Туры.

2 
общеобразовательные школы 
посещают 1 120 человек.

25 чел. 
- трудятся в транспортной 
сфере (21 человек в ИП Хлевная, 
4 чел. - МБУ «Благоустройство»).

8 
фермерских хозяйств 
зарегистрировано в Верхней 
Туре, в том числе 2 - в течение 
текущего года. Основное 
направление их деятельности - 
разведение крупного рогатого 
скота.

3 
новых торговых объекта 
появилось за прошедший год. 
Это магазины федеральных 
сетей «Магнит» и «Пятерочка» 
и торговый комплекс «Ермак».

Хороший сосед –  
это здорово!

Верхняя Тура  
в цифрах и фактах

Дом с видом  
на пруд

Говорят, город строится - значит, живет. 
Значит, у него есть будущее, есть потенциал. 
Пусть и не стремительными темпами, 
но Верхняя Тура растет и  развивается, 
становится уютнее. Примечательно, что все 
больше семей строят дома, основательно 
прирастая к родной земле. 
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Имя Сергея Игоревича Силантьева хорошо 
известно в спортивных кругах Верхней Туры 
и Кушвы. Спортсмен, тренер, руководитель 
спортивного клуба «Норд», в последние два 
года - начальник Управления физической 
культуры и спорта Кушвинского городского 
округа. Сегодня он в гостях у редакции.

- Как начиналась Ваша жизнь в спорте?
- Занимался в нашей ДЮСШ у 

С.Н.Булыгина, а потом и сам стал работать 
тренером-преподавателем по лыжным 
гонкам. В числе лучших воспитанников - 
Дмитрий Буков, Александр Чукаев, Алексей 
Хаховский. Александр Невольских выполнил 
норматив Мастера спорта по лыжным 
гонкам в прошедшем спортивном сезоне 
и по праву заслужил звание сильнейшего 
лыжника-гонщика Свердловской области 
среди юниоров. 

Заочно окончил академию физической 
культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербурге. А поскольку работа в спортивной 
сфере – не очень доходное дело, поэтому я 
уходил с тренерской работы на производство 
– работал на «Святогоре» десять лет, чтобы 
прокормить семью. 

- И все же потом вернулись в спорт...
- Я продолжал тренировать ребят, и 

со временем спорт перевесил, я ушел 
с производства в городской комитет 
по культуре и спорту. Но это была уже 
другая работа: финансовая деятельность, 
организация соревнований, не имеющая 
ничего общего с живым тренерским 
общением с детьми. 

Два года назад я получил приглашение 
возглавить Кушвинское управление 
физкультуры и спорта, точнее, создать его с 
нуля на развалинах существовавшего ранее 
спорткомитета. 

- Если сравнивать, какая работа 
вам ближе – тренерская работа или 
организаторская?

- Лучше, конечно, на лыжне. Но и без 
«бумажной» работы не обойтись, это тоже 
важно.

- И вы ведь еще не бросаете спортивный 
клуб «Норд», который возглавляете с 2003 
года...

- Клуб – это наша отдушина, место 
общения. Мы встречаемся по выходным на 
водной станции, на лыжне.  В этом сезоне 
к нам присоединились лыжники из Кушвы, 
Баранчинского и Красноуральска. И мы 
возобновили розыгрыш кубка лыжного клуба 
«Норда», в котором принимали участие уже 
33 спортсмена. В клубе занимаются не только 
маститые лыжники, но и «чайники», которые 
только-только встали на лыжи.   

- Зачем, на ваш взгляд, человек идет 
в спорт с его большими физическими 
нагрузками? 

- Кто – за славой и признанием, кто - 
за большими деньгами. На мой взгляд, 
большинству людей спорт дает запас 
прочности в моральном и физическом 
плане, воспитывает характер, волю, дает 
возможность проявить себя. Мужчин спорт 
делает настоящими мужиками. Особо 
одаренным детям надо, конечно, идти в 
большой спорт, но доходят далеко не все.

- Ваши дети не пошли по вашим стопам?
- Сын с раннего возраста занимается 

лыжами, в этом году он окончил школу, и 
сейчас спорт для него превратился просто 
в физкультуру. Дочь занимается танцами 
и заговаривает, не пойти ли ей в ДЮСШ. Я 
не форсирую события, считаю, что ребенок 
должен сам осознанно сделать выбор, иначе 
быстро потеряет интерес к занятиям. Для 
детей спорт, как игра, которой они должны 
заниматься с желанием и интересом к 
дальнейшему физическому развитию.

- Как вы думаете, почему в российском 
спорте нет ярких звезд уровня француза 
Мартена Фуркада или норвежца 
Бьорндалена, которые блистают на 
спортивном небосклоне многие годы? 

- Думаю, дело в системе подготовки 
спортсменов – у нас она кардинально другая, 
нежели за границей. Мы работаем еще 
по советской системе массового отбора – 
пропускаем детей через сито отбора. И пока 
они попадут через все уровни в сборную 
страны, уже устают и теряют интерес к 
победам. Двигать молодежь надо быстрее 

с учетом индивидуальных особенностей 
молодых спортсменов.

 Еще нам не хватает новых методик 
воспитания высоких результатов у 
спортсменов. В том числе на уровне 
внедрения новых костюмов, смазки лыж. 
Антон Шипулин, к примеру, пробует новые 
для себя кривые палки. Большинство же 
спортсменов, да и тренеров, консервативны, 
боятся новшеств. 

- А каково ваше отношение к тому, 
что среди наших футболистов так много 
легионеров? В командах чернокожих 
африканцев скоро будет больше, чем 
русских игроков. И как относитесь к 
иноземным тренерам, которым платят 
баснословные деньги... 

- Футбол на высоком уровне – это уже 
бизнес на покупке игроков, где крутятся 
большие деньги. А страдают и результат, и 
болельщики. Что касается тренеров... Сумма 
зарплаты еще не гарантирует результат. 
Скажем, бразильский или английский футбол 
не подходят для нас, русских, это очевидно 
всем. Наши тренеры не хуже иностранных, 
им следует не бояться экспериментировать. 

- Результаты последних больших 
соревнований порадовали болельщиков. 
Можно ли, на ваш взгляд, расценивать их 
как возрождение былой славы советского 
спорта?

- Сейчас уже всем ясно, что в свое время мы 
много потеряли в спорте и сейчас пожинаем 
плоды. Спорт – это еще и большая политика, 
доказательством чему служит Олимпиада 
в Сочи, предстоящий чемпионат мира по 
футболу в Екатеринбурге и другие большие 
соревнования. Поэтому былое серьезное 
отношение к спорту возвращается, в 
том числе через возрождение норм ГТО, 
внедрение массовых детских турниров.

- Ваше мнение об уровне развития 
спорта в Верхней Туре.

- В Верхней Туре развиты хоккей, лыжи, 
бокс, настольный теннис. На базе хоккейных 
команд имеет смысл развивать футбол – и 
детский, и взрослый, и женский, что сейчас 
востребовано. Работают группы здоровья. 
По генеральному плану на водной станции 
планируется строительство физкультурно-
оздоровительного центра. Думаю, всего 
этого вполне достаточно городу.

Хочу поздравить всех спортсменов с Днем 
физкультурников и пожелать крепкого 
здоровья, высоких результатов в спорте. 
Поздравляю также верхнетуринцев с Днем 

Поздравляем вас с 
праздником здоровья 
и спорта –Днем 
физкультурника!

 В нашем городе проводится 
целенаправленная работа 
по совершенствованию 
физкультурно-спортивной 
базы, активному 
привлечению к занятиям 
спортом детей и подростков, 
поддержке тренеров и 
талантливых спортсменов.

При поддержке 
Губернатора, Правительства 
в Свердловской области 
делается многое для создания 
полноценной, доступной 
спортивной инфраструктуры. 
С каждым годом растет 
популярность всероссийских 
массовых спортивных 
мероприятий: «Лыжня 
России», «Кросс нации», 
«Кожаный мяч».

Уверены, что занятия 
физической культурой и 
спортом в перспективе 
будут находить все новых 
сторонников, а высокие 
достижения наших 
спортсменов будут только 
множиться.

Желаем всем оставаться в 
хорошей спортивной форме, 
не терять бодрости духа. 
Успехов, оптимизма и новых 
побед! 

Управляющий 
Горнозаводским 

 управленческим округом 
М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура 
А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура В.А.Тарасов

Гепатит А наступает
По состоянию на 3 августа в городе 
зарегистрировано уже 7 человек, заболевших 
гепатитом А.
В настоящее время они проходят лечение в Н.Тагиле. 

Все семеро – жители района Рига, четверо живут на ул. 
Первомайской. Население Риги пользуется водой из 
ближайшей скважины и колодца на ул.Первомайской, 
поэтому колодец закрыт на время обследования воды. 

Всем, кто контактировал с заболевшими, были 
поставлены прививки от гепатита А.

Как сообщил глава города А.Брезгин, принятое 
на комиссии по санитарно-эпидемиологическому 
благополучию 20 июля решение о полной вакцинации 
детей только 3-4-летнего возраста пересмотрено. 
Принято новое решение: средства, собранные общими 
усилиями городской администрации, завода, ООО «РКС» 
и УК «Верхнетуринская», направить на вакцинацию всех 
детей в возрасте от 2 до 18 лет, ранее не привитых.  По 
данным медиков, таковых в городе 750 человек. Все они 
получат возможность поставить первую бесплатную 
прививку. Вторая прививка должна быть поставлена 
через полгода. Средства на вторую вакцинацию, по 
словам А.Брезгина, будут заложены в бюджет на 2016 
год, таким образом, дети получат вторую прививку также 
бесплатно. Взрослое население должно самостоятельно 
прививаться от гепатита А.

Ирина ЛУБЕНЕЦ   

Проект «Безопасный город»,  
или Верхняя Тура в режиме 
онлайн
Проект «Безопасный город» запущен теперь в нашем 

городе. Специалисты КТЦ (Кушвинского телевизионного 
центра) установили две видеокамеры уличного 
видеонаблюдения.

Онлайн-вещание через сайт КТЦ будет транслироваться 
круглосуточно и  все желающие смогут просматривать 
территорию у Мемориала Славы и городской сквер в 
Верхней Туре. 

Администрация сайта Кушвинского телевизионного 
центра выражает благодарность за содействие в установке 
камер видеонаблюдения главе Городского округа Верхняя 
Тура А. Брезгину и УК «Верхнетуринская». 

В обозримом будущем планируется запустить еще 
несколько камер видеонаблюдения.

Движение транспорта в  
День города
8 августа с 12 до 23 часов движение автотранспорта, 

кроме спецмашин и междугородних пассажирских 
автобусов, через ул.Советскую и площадь города будет 
закрыто. Будет закрыт и проезд через Солдатский мост 
в районе кладбища. Движение по улицам К.Либкнехта, 
Машиностроителей и К.Маркса открыто.

Настольный теннис
1-2 августа в Лесном прошёл 
традиционный турнир городов 
Урала по настольному 
теннису, посвящённый 
Дню физкультурника. В 
состязаниях приняли участие 
56 спортсменов из 13 городов 
Свердловской, Челябинской 
областей и Пермского края.
Верхнюю Туры представляли 6 спортсменов. Все они, 

каждый в своей возрастной группе, выступили достойно. 
Мария Топорищева заняла пятое место, Зарина 

Макеева и Иван Рушманов – на четвертом месте. Сергей 
Полубоярских, обыграв двух соперников, занял призовое 
третье место. Лучший результат в нашей команде у 
Э. Авдюшева: в своей возрастной группе он обыграл 
всех, занял первое место и вышел в финал. В финале 
Эдуард занял второе место и был награжден серебряной 
медалью, грамотой и денежным призом (400 руб.).

2 августа состоялся суперфинал всех возрастных групп. 
И здесь Эдуард Авдюшев показал отличную игру, занял 
четвертое место и получил денежный приз (500 руб.).

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер  
по настольному теннису.

Спорт - это здоровье, общение, 
настроение, жизнь!

Уважаемые 
спортсмены, 
работники и 
ветераны сферы 
физической 
культуры и 
спорта, любители 
здорового образа 
жизни!

города!
Ирина ЛУБЕНЕЦ 
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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+].
14.30, 15.25 «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+].
23.40 Т/с. «Викинги» [18+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Холодные 
сердца» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «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. «Полицейский 
участок» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» [12+].
02.35 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+].
13.15 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Спето в СССР». [12+].
02.35 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «300 спартанцев» 
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [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». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Супермен» [12+].
03.50 Т/с. «Пригород» [16+].
04.15 Т/с. «Нижний этаж» [12+].

.
05.00 «Секретные территории». 
«Новый ледниковый период». 
[16+].
06.00 «Не ври мне!» [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». «За горизонтом 

времени». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. 
«Пуленепробиваемый монах» 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Рок изобилия». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 
[16+].
22.00, 01.30 «Водить по-
русски». [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Игра 
престолов» [18+].
03.00 Т/с. «Игра престолов» 
[16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить».[16+].
07.30, 14.40 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского».
09.30 Х/ф. «Никита» [16+].
11.55 Х/ф. «Эмигрант» [12+].
14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис. 
[16+].
15.45 Х/ф. «Леон» [16+].
19.30 Х/ф. «Баллистика. Экс 
против Сивер» [16+].
21.55 Т/с. «Светофор» [16+].
22.55, 00.55 Х/ф. «Перевозчик» 
[12+].
23.55, 01.55 Техноигрушки. 
[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
10.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
11.55 Клуб бывших жен. [16+].
12.55 Моя свадьба лучше! 
[16+].

13.55 Т/с. «И все-таки я люблю» 
[16+].
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 Т/с. «У реки два берега» 
[16+].
02.30 Д/с. «Звездная магия» 
[16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 «Военная приемка». [6+].
07.00 Новости. Главное.
07.50 «Служу России».
08.20, 09.15 Т/с. «Отряд 
Кочубея» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.25, 13.15 Т/с. «На углу, у 
Патриарших...» [16+].
17.25 «Научный детектив». 
[12+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «И-16. Участник 
семи войн» [6+].
19.15 Х/ф. «Отцы и деды».[12+].
20.55 Х/ф. «У опасной черты» 
[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Военная приемка» 
[6+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.35 Д/с. «Красота на заказ» 
[12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Т/с. «Федоров» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 03.00 Д/с. «Праздник без 
жертв» [12+].
16.15, 05.40 Т/с. «Мужчина во 
мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
18.50 Т/с. «Веревка из песка» 
[16+].
21.25 Х/ф. «Домовой» [16+].
23.30 Т/с. «Пелагия и белый 
бульдог» [16+].
01.15 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 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 00.10, 00.45, 
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
02.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.30 Х/ф. «Волкодав» 
[16+].
13.10, 03.35 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Д/ф. «Рок-н-ролл под 
Кремлем» [16+].
17.40, 05.10 «24 кадра». [16+].
18.10 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога.
19.05 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!
19.55 Х/ф. «Честь имею» [16+].
23.40 «Восход Победы. Курская 
буря».
03.15 «Большой спорт».
06.10 Х/ф. «Тайная стража» 
[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, 16.30, 19.00 Т/с. 
«Воронины» [16+].
11.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» [12+].

13.30 Ералаш. [6+].
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «Терминатор 2. 
Судный день» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 04.35 Большая разница. 
[12+].
01.35 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Капитан Немо».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Тихий Дон».[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «Тихий Дон». 
Продолжение фильма.
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+].
22.20 «Оружие вежливых 
людей». [16+].
22.55 Без обмана. «Еда с 
национальным колоритом». 
[16+].
00.10 Д/с. «Династiя. Богатырь 
на троне» [12+].
01.00 Х/ф. «Не валяй дурака» 
[12+].
03.00 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости» [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. 
Начало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[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. «Обитель зла» [16+].
01.30 Х/ф. «Дети без 
присмотра» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.40 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 
[6+].
14.00 Т/с. «Жизнь рассудит» 
[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 Д/ф.
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. «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» [12+].
21.00 Д/ф. [12+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.15 Х/ф. «Босоногая 
девчонка» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.30, 15.25 «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».
23.40 Т/с. «Викинги» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «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. «Полицейский 
участок» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+].
21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Севилья» 
(Испания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция.
23.40 Т/с. «Шеф» [16+].
01.40 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
03.35 «Как на духу». [18+].

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». 
«Бояра» [16+].
15.00 Т/с. «Реальные пацаны». 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [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». 
[16+].

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 07.30, 21.45 «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». «Невидимые гости». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 
[16+].

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Проклятье 
Гиппократа». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Игра 
престолов» [18+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить» [16+].
07.30, 15.00 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [16+].
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис. 
[16+].
16.10 Х/ф. «Баллистика. Экс 
против Сивер» [16+].
19.30 Х/ф. «Большой взрыв» 
[16+].
22.05 Т/с. «Светофор» [16+].
23.05, 01.00 Х/ф. «Перевозчик» 
[12+].
00.00, 02.00 Техноигрушки. 
[12+].
03.00 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
10.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
11.55 Клуб бывших жен. [16+].
12.55 Моя свадьба лучше! 
[16+].
13.55 Т/с. «И все-таки я люблю» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30, 05.25 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 Т/с. «У реки два берега» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Родина или смерть» 
[12+].
07.55 «Научный детектив». 
[12+].
08.20, 09.15 Т/с. «Отряд 
Кочубея» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.25, 13.15 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 2» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «АН-2. Большая 
легенда малой авиации» [6+].
19.15 Х/ф. «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика».
20.55 Х/ф. «Аллегро с огнем» 
[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.35 Д/с. «Красота на заказ» 
[12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 
[12+].
13.10 Х/ф. «Менялы» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 03.10 Д/с. «Праздник без 
жертв» [12+].
16.15, 05.50 Т/с. «Мужчина во 
мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50 Т/с. «Веревка из песка» 
[16+].
21.25 Х/ф. «Холодное солнце» 
[16+].
23.20 Т/с. «Пелагия и белый 
бульдог» [16+].
01.15 Х/ф. «Красавчик Джо» 
[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+].
16.20 Х/ф. «Охранник для 
дочери» [16+].

19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Кубанские казаки» 
[12+].
02.15 Х/ф. «Приказано взять 
живым» [12+].
03.55 «Право на защиту. 
Недетские страсти». [16+].
04.50 «Право на защиту. 
Письмецо в конверте». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.30 Х/ф. «Дело 
Батагами» [16+].
12.10, 02.40 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Честь имею» [16+].
17.45 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте.
18.40 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки.
19.30, 21.35 Х/ф. «Военная 
разведка. Западный фронт» 
[16+].
23.40 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала».
02.15 «Большой спорт».
04.15 Смешанные 
единоборства. Prime. Денис 
Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини [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. «Терминатор 2. 
Судный день» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «Терминатор 3. 
Восстание машин» [16+].
23.30 Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой. 
[16+].
00.00, 05.20 Даешь молодежь! 

[16+].
00.30, 04.15 Большая разница. 
[12+].
01.35 Т/с. «Капитан Немо».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Всадник без 
головы». [12+].
10.05 Д/ф. «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. 
«Калина красная». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.55 Х/ф. «Мастер» [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.55, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Еда с 
национальным колоритом». 
[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 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Премьер 
для Украины». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 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. «Обитель зла: 
Апокалипсис» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире 
ультуры» [12+].
08.00, 04.15 
«Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 «Народный
 будильник». [12+].
11.05, 02.30 Т/с. 
«Бывшая» [
16+].
12.00, 19.20 Т/с. «
Храброе сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00 Т/с. «Жизнь рассудит» 
[12+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные
 сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая 
зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Молодежная
 остановка». [12+].
17.45 «Tat-music». 
[12+].
18.00 М/с. «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+)
 [12+].
21.30 «Переведи!
 Учим татарский 
язык» [6+].
22.30, 06.00 «Татары»
 [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк»
 [16+].
02.00 «Грани
«Рубина». [12+].
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ТНТ

ТНВ
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ТВ-3
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Домашний

Мир

Мир

5 канал

СТСРен-ТВ

НТВ

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.35 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.30, 15.25 «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».
23.40 Т/с. «Викинги» [18+].
01.25 Х/ф. «Где угодно, только 
не здесь» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «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. «Полицейский 
участок» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
01.45 Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» [12+].
03.10 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+].
13.15 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 «Дикий мир с Т. 
Баженовым».
03.20 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
04.55 «Все будет хорошо!» 
[16+].

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+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая 
общага». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [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». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Супермен 3» [12+].
03.25 «Супервеселый вечер», 
[16+].
03.55 Т/с. «Нижний этаж» [12+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Черные тени Земли». 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Хозяйка Медной 
горы». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Счастливое число 
Слевина» [16+].
23.25, 02.00 Т/с. «Игра 
престолов» [18+].
01.30 «Водить по-русски». [16+].
03.00 Т/с. «Игра престолов» 
[16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить». [16+].
07.30, 14.45 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [12+].
09.50 Х/ф. «Холостяки» [12+].
16.00 Х/ф. «Большой взрыв» 
[16+].
18.00, 21.25 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Федеральная 
защита» [16+].
21.55 Т/с. «Светофор» [16+].
22.55, 00.55 Х/ф. «Перевозчик» 
[12+].
23.55, 01.55 Техноигрушки. 
[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
10.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
11.55 Клуб бывших жен. [16+].
12.55 Моя свадьба лучше! 
[16+].
13.55 Т/с. «И все-таки я люблю» 
[16+].
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. «Отпуск за свой 
счет» [12+].
03.10 Д/с. «Уметь прощать» 
[16+].

06.00 Х/ф. «У опасной черты» 
[12+].
08.00, 09.15 Т/с. «Робинзон» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.25, 13.15, 00.55 Т/с. «На углу, 
у Патриарших 2» [16+].
18.30 Д/ф. «Гибель «Курска». 
Следственный эксперимент» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Небесный тихоход». 
[12+].
20.55 Х/ф. «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.35, 03.40 Д/с. «Красота на 
заказ» [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Личное дело судьи 
Ивановой» [16+].
13.05 Х/ф. «Холодное солнце» 
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Давайте 
разберемся!» [16+].
16.15, 06.00 Т/с. «Мужчина во 
мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 
[16+].
21.25 Х/ф. «Китайская 
бабушка» [12+].
23.05 Т/с. «Пелагия и белый 
бульдог» [16+].
01.15 Х/ф. «Доктор «Т» и его 
женщины» [16+].

04.10 Т/с. «Время любить» 
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Приказано взять 
живым» [12+].
12.30, 16.00, 01.45 Х/ф. «Фронт 
без флангов» [12+].
16.40 Х/ф. «Фронт за линией 
фронта» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
04.55 «Право на защиту. 
Родительское право». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.30 Х/ф. «Дело 
Батагами» [16+].
12.10, 02.35 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Погружение» [16+].
17.40 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд.
18.35 «Кузькина мать». 
Царь-Бомба. Апокалипсис по-
советски.
19.30, 21.35 Х/ф. «Военная 
разведка. Западный фронт» 
[16+].
23.40 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи».
02.10 «Большой спорт».
04.05 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
[16+].
06.05 Х/ф. «Тайная стража» 
[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. «Терминатор 3. 

Восстание машин» [16+].
13.00 Уральские пельмени. 
[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.30 Х/ф. «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
[12+].
23.25 Уральские пельмени. 
[16+].
00.00, 04.45 Даешь молодежь! 
[16+].
00.30, 03.40 Большая разница. 
[12+].
01.35 Х/ф. «Лав. Net» [18+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Два капитана».
[12+].
10.05 Д/ф. «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. 
«Золотой теленок». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Снегирь» [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Премьер 
для Украины». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Екатерина 
Воронина» [12+].
21.45, 04.50 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд». 
[12+].
00.10 Х/ф. «Любовь в СССР» 
[16+].
01.50 Х/ф. «Последняя роль 
Риты» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].

13.30, 18.00, 00.45 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. «Эон Флакс» [12+].
01.15 Х/ф. «Любовь по 
правилам и без» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.15 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30, 06.00 «Народ мой...» 
[12+].
14.00 Т/с. «Жизнь рассудит» 
[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
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. «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.30, 15.25 «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».
23.40 Т/с. «Викинги» [18+].
01.20 Х/ф. «Суровое 
испытание» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «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. «Полицейский 
участок» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
01.45 Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» [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+].

13.15 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Т/с. «Студия 17» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [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». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Супермен 4: В 
поисках мира» [12+].
02.40 «ТНТ-Club». [16+].
02.45 «Супервеселый вечер», 
[16+].
03.15 Т/с. «Нижний этаж» [12+].

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 07.30, 21.50 «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+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Счастливое число 
Слевина» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Главная тайна 
зеленого змия». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Медальон» [16+].

23.25, 02.00 Т/с. «Игра 
престолов» [18+].
01.30 «Водить по-русски». [16+].
03.00 Т/с. «Игра престолов» 
[16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить» [16+].
07.30, 15.00 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [12+].
09.30 Х/ф. «Агент национальной 
безопасности 2» [16+].
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис. 
[16+].
16.05 Х/ф. «Федеральная 
защита» [16+].
19.30 Х/ф. «Заказанный 
убийца» [16+].
21.55 Т/с. «Светофор» [16+].
22.55, 00.55 Х/ф. «Перевозчик» 
[12+].
23.55, 01.55 Техноигрушки 2. 
[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого 
2» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
11.50 Клуб бывших жен. [16+].
12.50 Моя свадьба лучше! 
[16+].
13.50 Т/с. «И все-таки я люблю» 
[16+].
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. «Лавина» [16+].
02.35 Д/ф. «В плену зеленого 
змия» [16+].

06.00 Д/с. «Русская 

императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Аллегро с огнем» 
[12+].
08.00, 09.15 Т/с. «Робинзон» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
12.25 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 3» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные 
самолеты». «Ту-144. 
Устремленный в будущее» [6+].
19.15 Х/ф. «Давай поженимся» 
[12+].
20.55 Х/ф. «Сердца четырех». 
[12+]
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.05 Д/ф. «В поисках фиделя» 
[12+].
01.25 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 2» [16+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.35, 03.30 Д/с. «Красота на 
заказ» [12+].
11.00, 07.30 «Сделано в СССР». 
[12+].
11.30 Х/ф. «Елки-палки» [12+].
13.10 Х/ф. «Китайская 
бабушка» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Давайте 
разберемся!» [16+].
16.15, 05.40 Т/с. «Мужчина во 
мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 
[16+].
21.25 Х/ф. «Молчун» [16+].
23.10 Т/с. «Пелагия и белый 
бульдог» [16+].
01.15 Х/ф. «Крысиные бега» 
[12+].
04.00 Т/с. «Время любить» 
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».

10.30 Х/ф. «Ключи от неба» 
[12+].
12.30, 01.45 Х/ф. «Фронт за 
линией фронта» [12+].
14.35, 16.00 Х/ф. «Фронт в тылу 
врага» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 
[12+].
05.00 «Право на защиту. Привет 
из прошлого». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.30 Х/ф. «Дело 
Батагами» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Конвой PQ-17» 
[16+].
18.05, 04.15 «Полигон». Корд.
18.35 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го.
19.30, 21.35 Х/ф. «Военная 
разведка. Первый удар» [16+].
23.40 «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка».
02.15 «Большой спорт».
02.40 «Эволюция». [16+].
04.45 «Полигон». База 201.
05.15 Х/ф. «Вместе навсегда» 
[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. «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
[12+].
12.55 Уральские пельмени. 
[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].

21.30 Х/ф. «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+].
23.40 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.50 Х/ф. «Поцелуй Дракона» 
[18+].
03.40 Х/ф. «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Единственная 
дорога» [12+].
10.05 Д/ф. «Раба любви Елена 
Соловей» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. 
«Десять негритят». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Не родись 
красивым...» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Ночной патруль» 
[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Письмо 
Саманты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Город 
грехов». [16+].
00.10 Д/ф. «Фальшак» [16+].
01.45 Х/ф. «Не послать ли нам...
гонца?» [12+].
03.45 «Добро пожаловать 
домой!» [6+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 
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. «Уличный боец» 
[12+].
01.30 Х/ф. «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» [12+].
03.45 Т/с. «Терминатор: Битва 
за будущее» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.15 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 
[6+].
14.00 Т/с. «Жизнь рассудит» 
[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное 
наследие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» [12+].
21.00 «Фабрика 
предпринимательства». [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30, 06.00 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный 
приговор».
12.20 Т/с. «Дом с лилиями» 
[16+].
14.30, 15.25 «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+].
23.30 Т/с. «Викинги» [18+].
01.10 Х/ф. «27 свадеб» [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 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Х/ф. «Вы заказывали 
убийство» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Измайловский парк». 
[12+].
22.55 Х/ф. «Вальс-Бостон» [12+].
00.50 «Живой звук». [12+].
02.50 «Горячая десятка». [12+].
03.55 «Смерш против Абвера. 
Операция «Следопыт». (кат12+).

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+].
13.15 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+].
23.30 Х/ф. «Мой грех» [16+].
01.30 Д/с. «Собственная 
гордость: «Пламенный мотор 
страны».
02.30 Д/ф. «Запах боли» [18+].
03.30 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

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

05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Не ври мне!» [16+].
07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00 
«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+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Медальон» [16+].

17.00 «Заговор смертных». 
[16+].
23.00, 01.50, 02.50 Т/с. «Игра 
престолов» [16+].

06.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 
заявить». [16+].
07.30, 15.00 Великая война.
08.30 Т/с. «История государства 
российского». [12+].
09.35 Топ Гир. [16+].
14.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
16.05 Х/ф. «Заказанный 
убийца» [16+].
19.30 Х/ф. «Подрывники» [16+].
22.00 Х/ф. «Ливень» [16+].
00.05 Х/ф. «Мама, не горюй» 
[16+].
01.45 Х/ф. «Мама, не горюй 
2» [16+].
03.55 Х/ф. «Мне не больно» 
[16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Был бы повод. [16+].
08.00 Д/с. «Счастье без жертв» 
[16+].
10.50 Х/ф. «Так далеко, так 
близко» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.40 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
22.40 Моя свадьба лучше! 
[16+].
00.30 Х/ф. «Адель» [16+].
02.30 Д/ф. «Хорошего человека 
должно быть много» [12+].
03.30 Д/с. «Бархатный сезон» 
[6+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Д/с. «Победоносцы». 
«Баграмян И. Х» [6+].
06.45 Х/ф. «Альпийская 

баллада» [12+].
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 Т/с. 
«Дело было на Кубани» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
18.35 Х/ф. «Трактористы». [12+].
20.15 Х/ф. «Гусарская баллада». 
[12+].
22.10  Х/ф. «Парень из нашего 
города» [6+].
00.20 Т/с. «На углу, у 
Патриарших 3» [16+].

08.00 Т/с. «Русские амазонки» 
[16+].
10.35 Д/с. «Красота на заказ» 
[12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Молчун» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Давайте 
разберемся!» [16+].
16.15, 05.10 Т/с. «Мужчина во 
мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 
[16+].
18.50 Т/с. «По имени Барон» 
[16+].
21.25 Т/с. «Печали-радости 
Надежды» [12+].
00.50 Х/ф. «Семь невест 
ефрейтора Збруева» [12+].
02.40 Х/ф. «Элвис покинул 
здание» [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, 11.45, 12.30, 13.20 Т/с. 
«Кортик» [12+].
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с. 
«Бронзовая птица» [12+].
19.00 «Короткое замыкание».
19.45 Т/с. «След». [16+].
01.50 Т/с. «Детективы». [16+].
05.20 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.30 Х/ф. «Дело 
Батагами» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Конвой PQ-17» 
[16+].
18.05 «Полигон». База 201.
18.35 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому.
19.30, 21.35 Х/ф. «Военная 
разведка. Первый удар» [16+].
23.40 «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в 
Европе».
02.15 «Большой спорт».
02.40 «Эволюция».
04.15 «Человек мира». С сумкой 
по Фиджи.
05.15 «Неспокойной ночи». 
Порту.
05.45 «За кадром». Байкал.
06.15 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
[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 Т/с. «Воронины» 
[16+].
11.00 Х/ф. «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+].
13.10 Даешь молодежь! [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Поцелуй Дракона» 
[18+].
00.50 Х/ф. «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» [16+].
02.30 Х/ф. «Железное небо» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Американский 
ниндзя. Схватка» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Советские звезды. 
Начало пути» [12+].
09.00 Х/ф. «Ограбление по-
женски» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.00 Любовь Казарновская 
в программе «Жена. История 
любви». [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Город 
грехов». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Каменская. Смерть 
и немного любви» [16+].
22.20 Приют комедиантов. 
[12+].
00.15 Д/ф. «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь» [12+].
01.10 Х/ф. «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» [12+].
04.30 Тайны нашего кино. 
«Асса». [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Исчезнувшие 
знаменитости» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 00.00 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. «Великолепный» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 
[16+].
01.00, 02.00, 02.45 Т/с. 
«Последователи» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30 «Татарские народные 
мелодии».
14.00 Д/ф. «Адреналин» [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 
[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем 
переплете» [6+].
16.20, 06.25 «Деревенские 
посиделки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
21.00, 03.15 Концерт «В 
пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Последний легион» 
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 Х/ф. «Евдокия». [12+].
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 Табаков. 
«Смотрю на мир влюбленными 
глазами» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 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». 
Валерий Леонтьев.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером «. 
[16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
00.30 Д/ф. «Цой - «Кино» [12+].
01.25 Х/ф. «Люди Икс: 
Последняя битва» [16+].
03.20 Х/ф. «Парни не плачут» 
[16+].

05.40 Х/ф. «Мы из джаза» [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, 04.05 «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество». 
[12+].
11.20 «Кулинарная звезда». 
[12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Белая 
ворона» [12+].
16.05 «Субботний вечер». [12+].
17.55 Х/ф. «Любовь из 
пробирки» [12+].

20.35 Х/ф. «Когда его совсем не 
ждешь» [12+].
00.25 Х/ф. «Мой белый и 
пушистый» [12+].
02.30 Х/ф. «Веришь, не 
веришь» [12+].

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 А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Поедем, поедим!».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 Х/ф. «Доктор смерть» 
[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+].
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+].
02.35 «Дикий мир».
03.25 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». 16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
[16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
16.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее», [16+].
16.40 Х/ф. «Начало» [12+].
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
21.30 «Танцы. Жизнь за 

кулисами». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Весенние надежды» 
[12+].
03.00 Х/ф. «Заводной 
апельсин» [18+].

05.00 Т/с. «Вендетта по-русски» 
[16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
19.00 «Русский для 
коекакеров». [16+].
22.15, 03.40 «Неизвестный 
Виктор Цой». [16+].
23.10 Х/ф. «Игла» [16+].
00.45 Х/ф. «Асса» [16+].
04.40 Т/с. «Клетка» [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.40 Х/ф. «Мама, не горюй» 
[16+].
11.15 Х/ф. «Мама, не горюй 
2» [16+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Зигзаг удачи» [6+].
16.20, 01.00 Х/ф. «Мимино» 
[12+].
18.20 Х/ф. «Брестская 
крепость» [16+].
21.30, 22.30 +100500. [16+].
03.00 Х/ф. «Путь воина» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.40 Одна за всех. 
[16+].
08.25 Х/ф. «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» [12+].
10.40 Х/ф. «Мисс Марпл. 
Немезида» [12+].
12.50 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» [12+].
15.00, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 
[12+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные 
жены» [16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Караси» [16+].
02.35 Д/ф. «Предательство не 
прощаю» [16+].
03.40 Д/с. «Вдовцы» [16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. «Сердца четырех». 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+].
09.45 Д/с. «Предатели». 
«Дмитрий поляков» [16+].
10.30 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый». [6+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Гусарская 
баллада». [12+].
14.00 Т/с. «Отряд Кочубея» 
[16+].
18.25 Х/ф. «Вдали от Родины» 
[6+].
20.05 Х/ф. «Пассажир с 
«Экватора» [6+].
21.40, 23.20 Х/ф. «Три дня на 
размышление» [12+].
00.40 Т/с. «Дело было на 
Кубани» [12+].

08.00 М/ф [6+].
10.20 Х/ф. «Елки-палки» [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Испытательный 
срок» [12+].
14.10 Т/с. «Повезет в любви» 
[16+].
18.15 Х/ф. «Любить по-русски» 
[12+].
20.00 Х/ф. «Любить по-русски 
2» [12+].
21.50 Х/ф. «Любить по-русски 
3» [12+].
23.40 Х/ф. «Доктор «Т» и его 

женщины» [16+].
01.50 Х/ф. «Повезет в любви» 
[16+].
05.15 Т/с. «Ключи от бездны: 
Голем» [12+].

08.00 М/ф. «Умка ищет 
друга», «Живая игрушка», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Ореховый прутик», «Павлиний 
хвост», «Цветик-семицветик», 
«Сказка о рыбаке и рыбке».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Угро. Простые парни 
4» [16+].
02.35 Х/ф. «Ключи от неба» 
[12+].
04.05, 05.10, 06.15 Т/с. «Кортик» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.00 Х/ф. «Временщик. Спасти 
Чапая!» [16+].
13.45, 02.30 «Большой спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.40, 16.45, 18.50, 20.55 Х/ф. 
«Военная разведка. Западный 
фронт» [16+].
22.55 Х/ф. «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» [16+].
02.55 «За гранью». Еда: 
альтернатива.
03.25 «Иные. Без чувств».
04.00 «НЕпростые вещи». Окно.
04.30 «Научные сенсации». 
Геномное рабство.
05.30 «Смертельные опыты». 
Химия.
06.15 Смешанные 
единоборства. Россия - Китай. 
Трансляция из Сочи. [16+].

06.00 М/с. «Чаплин» [6+].
10.45 М/ф. «Планета 
сокровищ».
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].

16.30 Уральские пельмени. 
[16+].
18.00 М/ф. «Гадкий я 2». [6+].
19.50 Х/ф. «Первый мститель» 
[12+].
22.10 Х/ф. «Час расплаты» 
[12+].
00.30 Х/ф. «Железное небо» 
[16+].
02.10 Х/ф. «Американский 
ниндзя. Схватка» [16+].
03.50 6 кадров. [16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.45 Х/ф. «Снегирь» [12+].
08.35 «Православная 
энциклопедия» [6+].
09.05 Х/ф. «Три золотых 
волоска» [6+].
10.00 Д/ф. «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+].
11.00 Х/ф. «Екатерина 
Воронина» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10 Х/ф. «Не послать ли нам...
гонца?» [12+].
15.30 Х/ф. «Вопреки здравому 
смыслу» [16+].
17.20 Х/ф. «Любить и 
ненавидеть. 13 способов 
ненавидеть» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
23.35 «На руинах перемирия». 
[16+].
00.05 Х/ф. «Каменская. Смерть 
и немного любви» [16+].
02.05 Х/ф. «Поцелуи падших 
ангелов» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
12.00, 12.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
13.00 Мистические истории. 
Начало. [16+].
14.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
15.00 Х-Версии. Громкие дела. 
[12+].

16.00 Человек-невидимка. 
[12+].
17.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
20.45 Х/ф. «Обитель зла: 
Истребление» [16+].
22.30 Х/ф. «Кровавый алмаз» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Застава в горах».
03.15 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
03.45 Т/с. «Терминатор: Битва 
за будущее» [12+].

06.55, 00.00 Х/ф. «Любит, не 
любит...» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.45, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 
[12+].
13.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Фуате Абубакирове 
[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное 
наследие» [6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 Юбилейный вечер 
Зульфии Шакировой [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу вечером». 
[12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 Концерт.
02.00 Х/ф. «Небесный капитан» 
[12+].
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воскресенье 16 августа

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 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 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
6 августа

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

1783 г. - Грузия вступила под власть 
и покровительство России.

1790 г. - писатель А. Радищев приго-
ворён к казни за книгу «Путешествие из 
Петербурга в Москву».

1851 г. - Китай и Россия подписали 
Кульджинский торговый договор, поло-
живший начало официальным торго-
вым отношениям этих стран.

1888 г. - в Тярлево (под Петербургом) 
проведены соревнования по бегу, поло-
жившие начало российской лёгкой ат-
летике.

1940 г. - Эстония вошла в состав  
СССР.

1945 г. - американская атомная бом-
бардировка японского города Хироси-
ма.

1961 г. - запущен космический ко-
рабль «Восток-2», который пилотировал 
гражданин Советского Союза лёт-
чик-космонавт майор Герман Титов.

2007 г. - на боевое дежурство засту-
пил первый полк ЗРК пятого поколения 
С-400 «Триумф», который охраняет Мо-
скву от угрозы не только с неба, но и из 
космоса.

9 августа исполнится год, 
как нет с нами любимой 
мамы 
БЕЗрУКОВОй  
Нины Петровны.
Вот год прошел, как ты 
ушла
В тот мир, откуда нет

возврата.
Как плохо, мама, без тебя,
Как тяжела эта утрата.
Не вижу милых глаз твоих,

Не слышу голоса родного,
И не прижаться мне к

груди,
Не слышу сердца стук

внутри.
Ты, мама, уж за все прости,
Что мы тебя не сберегли.
Ты спи спокойно в мире 
том,
Мы навестить тебя придем.

Дочь  

25 июля на 74-ом году жизни 
перестало биться сердце самого 
дорогого для нас человека, 
любимой мамы и бабушки 
Светланы Александровны 
УЛьяНИцКИХ. Это был 
очень светлый человек. 
Сильная, добрая, отзывчивая, 
полная энергии и оптимизма, 
с неизменной  улыбкой на 
лице, она была нашей опорой и 
поддержкой во всем. Прекрасная 
мама, любящая бабушка, много 

лет она проработала на ВТМЗ в 
цехе №11, позже - в регистратуре 
городской больницы. Ее знали 
как увлеченного садовода, 
ценили и в коллективном саду 
№1, и в доме, где она жила, как 
внимательную соседку, готовую 
оказать любую  помощь. Многим 
ее будет не хватать.

Благодарим всех, кто разделил 
с нами горечь утраты - близких, 
друзей, коллег, соседей.

Дети, внуки

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 
[16+].
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».
13.05 Х/ф. «Папа напрокат» 
[16+].
15.10 Д/с. «Романовы» [12+].
17.15 Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+].
19.50 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. «Заложница» [16+].
23.25 «Танцуй!» [16+].
01.10 Х/ф. «День, когда Земля 
остановилась» [16+].

06.30 Х/ф. «Отпуск за свой 
счет» [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. «Только ты» [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
16.15, 21.00 Х/ф. «Переезд» 
[12+].
00.50 Х/ф. «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвонимся!» 
[12+].
02.40 «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. «Ген пьянства» [16+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. «Локомотив» 
- «Терек». Чемпионат России 
2015 г. / 2016 г. Прямая 
трансляция.
16.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.30 «Чистосердечное 
признание». [16+].
20.20 Х/ф. «Бык и Шпиндель» 
[12+].
00.00 «Большая перемена». 
[12+].
01.55 «Жизнь как песня». [16+].
03.15 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. « [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 
[16+].
15.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Кококо» [18+].
02.45 Х/ф. «Идеальное 
убийство» [16+].
04.55 «Супервеселый вечер», 
[16+].
05.20 Т/с. «Нижний этаж» [12+].
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+].

05.00 Т/с. «Клетка» [16+].

08.15 «Русский для 
коекакеров». [16+].
11.30 Т/с. «Терра нова» [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Между ангелом и 
бесом» [16+].
16.50 Х/ф. «Брестская 
крепость» [16+].
19.45 Х/ф. «Ливень» [16+].
21.55 +100500. [16+].
01.00 Х/ф. «Зигзаг удачи» [6+].
02.50 Х/ф. «Кукушка» [12+].

.
06.30, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех. 
[16+].
08.25 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.20 Х/ф. «Билет на двоих» 
[16+].
14.20 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Дочки-матери» 
[16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Самая лучшая 
бабушка» [12+].
02.05 Д/с. «Поздняя любовь» 
[16+].
03.05 Д/с. «Вдовы» [16+].

Звезда.
06.00 Х/ф. «Девочка и 
крокодил». [6+].
07.15 Х/ф. «Трактористы». [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. «Военная 
контрразведка. Невидимая 
война» [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Парень из 
нашего города» [6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Отряд Кочубея» 
[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Дети 
понедельника» [6+].
00.00 Т/с. «Дело было на 
Кубани» [12+].
04.15 Х/ф. «Человек, которому 
везло» [6+].

08.15 М/ф [6+].
10.25 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 
[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Печали-радости 
Надежды» [12+].
16.10 Х/ф. «Элвис покинул 
здание» [12+].
18.15 Т/с. «Лилии» [16+].
23.00 Х/ф. «Я думал, что ты 
будешь всегда» [16+].
00.45 Х/ф. «Крысиные бега» 
[12+].
02.50 Т/с. «Ключи от бездны: 
Голем» [12+].

07.20 М/ф. «Сладкий 
родник», «Кто получит приз», 
«Слоненок», «Без этого нельзя», 
«Машенька и медведь», 
«Нехочуха».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Улица полна 
неожиданностей» [12+].
11.35 Х/ф. «Двенадцать 
стульев» [12+].
14.45 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
16.25 Х/ф. «Президент и его 
внучка» [12+].
19.00 Т/с. «Угро. Простые парни 
4» [16+].
02.40 Т/с. «Бронзовая птица» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
12.00 Х/ф. «Временщик. 
Янтарная комната» [16+].
13.45 «Большой спорт».
14.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже. [16+].
14.40, 16.45, 18.45, 20.45 Х/ф. 
«Военная разведка. Первый 
удар» [16+].
22.50 Х/ф. «Спираль» [16+].
00.50 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
01.40 Смешанные 
единоборства. Россия - Китай. 
Трансляция из Сочи. [16+].
04.05 «Человек мира». 
Сингапур.
06.05 Х/ф. «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+].

06.00, 05.00 М/с. [6+].
07.30, 02.30 МастерШеф. [16+].
08.30 М/с. [6+].
09.10 М/ф. «Гадкий я 2». [6+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 03.30 Женаты с первого 
взгляда. [16+].
13.00 Х/ф. «Час расплаты» 
[12+].
15.20 Ералаш. [6+].
15.30 Уральские пельмени. 
[16+].
16.30 Х/ф. «Первый мститель» 
[12+].
18.45 Х/ф. «Пятый элемент» 
[12+].
21.10 Х/ф. «Трон: наследие» 
[12+].

23.30 Х/ф. «Посредники» [18+].
01.30 Большой вопрос 3. [16+].

06.00 Х/ф. «Тихие берега». 
[12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Папаши» [12+].
10.00 «Барышня и кулинар». 
[12+].
10.30 Д/ф. «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Х/ф. «Ночной патруль» 
[12+].
13.55 Муз/ф. «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» [12+].
15.25 Х/ф. «Путь домой» [16+].
17.20 Х/ф. «Ника» [12+].
21.15 «Удар властью. Убить 
депутата». [16+].
22.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.50 Х/ф. «Расследования 
Мердока» [12+].
01.45 Х/ф. «Утреннее шоссе» 
[16+].
03.25 Д/ф. «Советские звезды. 
Начало пути» [12+].

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
08.00 Х/ф. «Застава в горах». 
[12+].
10.00 Т/с. «Пятая стража» [16+].
17.00 Х/ф. «Великолепный» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Машина времени» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Соломон Кейн» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
00.45 Х/ф. «Кровавый алмаз» 
[16+].
03.30 Т/с. «Терминатор: Битва 
за будущее» [12+].

06.55 Х/ф. «Хорошая женщина» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером». [12+].
09.00 Концерт.
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 
[12+].
13.20 Д/ф. «Выбор» [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Литературное 
наследие» [6+].
15.00 Х/ф. «Босоногая 
девчонка» [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры». [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 
[12+].
18.15 «В центре внимания». 
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 
[6+].
19.30, 03.35 «Каравай» [6+].
20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» [12+].
20.15 «Уроки Рафаэля». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские 
посиделки» [6+].
22.30 «Хоршида-Моршида 
приглашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 
[12+].
01.00 «Молодежь on line». 
[12+].
02.00 Х/ф. «Хорошая женщина» 
[12+].
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Администрация Городского округа Верхняя Тура просит опубликовать в газете 
от 06 августа 2015 года информацию следующего содержания: 

«На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует 
о начале приема заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь

земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского 2 1000,0 Под строительство 

индивидуального жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 7 августа  
2015 года по 07 сентября 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа     А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА.
Администрация Городского округа Верхняя Тура сообщает о том, что основании 

постановления Главы городского округа от 22.06.2015  года  № 293 «О проведении 
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
шести земельных участков, расположенных по адресу: г. Верхняя Тура, ул.Володарского, 
строительные №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 под строительство капитальных гаражей» аукцион,  
назначенный  на  27 июля 2015 года по продаже шести земельных участков  под 
строительство капитальных гаражей признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Глава городского округа                                         А.В.Брезгин

Постановление от 28.07.2015 № 154

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура, утвержденными решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 142, с учетом протокола 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 и 
заключения о результатах публичный 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 состоявшихся 27.07.2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки 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 в следующем составе:

1) эскиз застройки 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 (приложение № 1);

2) разбивочный чертеж красных линий 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 
(приложение № 2);

2. Утвердить проект 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 (приложение № 3).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя 
Тура при осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной 
документацией по планировке территории 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте www.v-tura.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Приложения № 1, 2, 3 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура № 154 от 

28.07.2015 года размещены на сайте www.v-tura.ru.

Глава городского округа     А.В. Брезгин

Заключение
о результатах 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 июля 2015 года  г. Верхняя Тура

 

Объект обсуждения: проект планировки и проект 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.

Разработчик: ООО «ПрофГеоПроект», г. Екатеринбург.

 Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией дома-интерната 
для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верхняя 
Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура были назначены постановлением главы 

О перерасчете  размеров страховых пенсий 
работающим пенсионерам

Будет ли пересчитываться пенсия работающим пенсионерам, и в каком порядке, на 
этот  вопрос ответила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Ольга Васильевна Шубина.

Вопрос: Будут ли работающие пенсионеры иметь право на перерасчет пенсии, 
как раньше? 

Ответ: Да, работающим пенсионерам будет производиться перерасчет пенсии, 
исходя их суммы начисленных и уплаченных страховых взносов на страховую пенсию, 
которые не были учтены при назначении пенсии или предыдущем перерасчете. 
Такой перерасчет производится органами  Пенсионного фонда ежегодно с 1 августа  в 
автоматическом порядке без участия пенсионеров.

Вопрос: Существует ли особенность проведения перерасчета работающим 
пенсионерам в этом году?

Ответ: Да, в этом году мы будем проводить перерасчет с учетом страховых взносов за 
2014 год, которые не были учтены при расчете размера пенсии. А особенность в том, что 
перерасчет пенсии будет произведен с 1 января 2015 года.

Со следующего года при перерасчете с 1 августа будут учитываться заработанные 
индивидуальные пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы).

 В настоящее время управлениями Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
проводится работа по уточнению размеров страховых пенсий с учетом страховых 
взносов за 2014 год. Пенсию в новых размерах наши пенсионеры получат в августе, 
при этом одновременно будет выплачена доплата пенсии за 7 месяцев, с января по 
июль 2015 года. Этот перерасчет, производим без каких- либо  ограничений по тем 
же правилам, что и раньше. Этот перерасчет можно назвать  «прощанием» со старой 
схемой корректировки размера трудовой пенсии.

 Вопрос: Расскажите подробнее, как будет производиться перерасчет в баллах? 
Ответ: В 2016 году с 1 августа при перерасчете будут учитываться заработанные 

индивидуальные пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы), однако законодатель 
предусмотрел их ограничение. Максимально в результате перерасчета с 1 августа 
размер пенсии может увеличиться:

на 3,00 балла – для застрахованных лиц, у которых не формируется накопительная 
пенсия; 

на 1,875 балла – для застрахованных лиц, у которых формируется накопительная 
пенсия.

При таком перерасчете учитываются страховые взносы по состоянию на 1 января  
года, в котором производится перерасчет.

Необходимо отметить, что на сегодня стоимость 1 пенсионного балла 71 рубль 41 
копейка, при этом стоимость пенсионного балла ежегодно изменяется в результате 
индексации в зависимости от уровня инфляции за прошлый год и доходов ПФР.  

Вопрос: Можно ли индивидуально обратиться за перерасчетом пенсии 
работающим пенсионерам, как это было до 2015 года?

Ответ: Действительно, до внесения изменений в пенсионное законодательство 
такая возможность была законодательно закреплена. Однако вступивший в силу с 
1 января 2015 года Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ не предусматривает 
такого основания для индивидуального перерасчета. Таким образом, не учтенные при 
установлении пенсии пенсионные права будут уточняться только в беззаявительном 
порядке ежегодно с 1 августа.   

Городского округа Верхняя Тура от 01.07.2015 г. № 138 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания, территории района 
больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией дома-интерната для 
престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верхняя Тура, 
пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура». Данное постановление было опубликовано в 
газете «Голос Верхней Туры» 09.07.2015 г. № 26.

Согласно постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 01.07.2015 года 
№ 138, граждане и юридические лица были вправе представить свои предложения и 
замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях до 17.00 час 24.07.2015 
года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний был назначен отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура.
Публичные слушания проходили 27 июля 2015 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303. 

Участников публичных слушаний не зарегистрировано.
Результаты публичных слушаний были занесены в протокол. Протокол о результатах 

публичных слушаний составлен в 2-х экземплярах.
Заключение: публичные слушания по 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 были проведены в полном 
соответствии с требованиями, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Городского округа Верхняя Тура, Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура  Ладина О.С.

На основании поступившего заявления, в соответствии с Земельным кодексом 
РФ,  администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка под сельскохозяйственное использование сроком на 10 лет:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь

земельного
участка, кв.м.

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. 
г. Верхняя Тура, на 250м. 
севернее от дома № 34 по 
ул. Дзержинского 

2000,0 Под сельскохоз.
использование

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001
:421

Глава городского округа    А.В. Брезгин
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& Доска объявлений&
ПРОДАМ

автотранспорт
 ►ВАЗ21-103, 2000г. цвет: се-

ребристый, желто-зеленый, 
цена 70 т.р. тел. 8-912-23-23-
524

 ►А/м «Шевроле Авео», 2008 
г.вып., цвет серебристый, про-
бег 67 тыс. км Тел. 8-950-207-
60-22.

 ►А/м «ДЭУ-Матиз» цвет чер-
ный, пробег 35 тыс. км. Тел. 
8-950-201-00-34.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул.Машино-
строителей, 19-б. Тел. 8-908-
91-44-297, 8-966-702-43—04.

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

 ►1-комн. ул. Машинострои-
телей д.9а, 4 этаж , пл. 32 кв.м,  
евроокна, сейф двери, за-
стекл. балкон. Цена 630 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

 ►1-комн.ул. Гробова д. 2Б, 1 
этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Обмен 
на 2х комн.кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82

 ►1-комн.ул. Гробова д. 25, пл. 
31 кв.м, 2 этаж, евроокна, 
сейф двери,газ, душ.кабина, 
встроен.кух.гаринтур Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

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

 ►2-комн.кв. ул. Бажова д. 28, 
2 этаж, евроокна, сейф двери, 
газ. колонка. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►2-комн. кв. ул Машиностро-
ителей, 7-а, кв. 13. Тел. 8-908-
918-54-35.

 ►2-комн. ул. 8 Марта д. 12, 1 
и 3 этажи, евроокна, сейф 
двери, газ, новые батареи, пе-
репланировка. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82

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

 ►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. 8-952-738-63-
59.

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

 ►3-комн.кв.ул. Гробова д. 2б, 
3 этаж, пл. 59 кв.м., евроокна, 
сейф двери, заст.балкон. Об-
мен на 2х с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82

 ►3-комн.кв.ул. Машиностро-
ителей д.19 б, 3 и 4 этаж, пл. 
59,7 кв.м. , евроокна, сейф 
двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►3-комн.кв.ул. Строителей д. 
12, пл. 51,2 кв.м, евроокна, 1 
этаж, перепланировка. Недо-
рого. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►3-комн.кв.в центре города 
ул. Володарского д. 66, пл. 58,4 
кв.м, евроокна, сейф двери, 
натяжной потолок, встроен-
ный кух.гарнитур, евроремонт. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►3-комн.кв.ул. Машиностро-
ителей д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, застекл. лоджия 6м., счёт-
чики, домофон. Цена 1,8 
млн.р. Тел. 8-953-00-66-490

 ►4-комн.кв. ул. Лермонтова 
д. 16, пл. 60,5 кв.м., 2 этаж, 
сейф двери. Цена 900 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►4-комн.кв. л. 8 Марта д. 12, 
пл. 61 кв.м., 1 этаж, евроокна, 
сейф двери, газ, евроремонт, 
встроен. кух. гарнитур, меж-
комн. двери-купе. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. М.Горького д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Благоустроенный дом-кот-
тедж ул. Грушина д. 37, пл. 55,1 
кв.м., 3 комнаты, евроокна, 
огород 15 соток скважина, ка-
нализация, баня, капитальный 

гараж. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►Дом под мат.капитал ул. 
Красноармейская, огород 16 
соток и 12 соток. Тел. 8-900-
202-22-82; 8-953-00-66-490

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток, новая 
баня, рядом  магазин, школа, 
детская игровая  площадка. 
Недорого. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 530 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом в центре ул. Иканина д. 
58, пл. 50 кв.м., 7 соток, евро-
окна, скважина, хол. и гор. во-
да, баня, теплица, улица гази-
фицирована. Тел. 8-900-202-
22-82

 ►Дом ул. Ленина д. 108, пл. 
40 кв.м., 14 соток, баня, евро-
окна. Цена 530 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дом по ул. Иканина, 180, 
деревянный, печное отопле-
ние, скважина. Цена       дого-
ворная. 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.

 ►Жилой дом у пруда, ул. К.
Либкнехта, 61 кв.м, 2 теплицы, 
баня, 6 соток огорода. Тел. 
8-965-518-99-78.

 ►Дом ул. Пятая д. 14, пл. 33 
кв.м. Требуется ремонт. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом ул. Дзержинского д. 5, 
пл. 44 кв.м., газ, баня, теплица, 
огород 6 соток. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Джержинского д. 9, 
пл. 45,3 кв.м, газовое и печ-
ное отопление, скважина, ка-
питальный гараж 49 кв.м., ба-
ня. Тел. 8-953-00-66-490

 ►Зем. участоки ул.Мира, 36, 
ул.Мира, 38, ул.Космонавтов, 
9, ул.Фомина, 200. Тел. 8-908-
639-00-95.

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд ул. Крупской, 
пл.13 соток и 11 соток, рядом 
лес, речка, коттеджи. Тел. 

8-900-202-22-82
 ►Зем. участок ул. Карла 

Маркса д. 140, пл. 13,75 сотки 
(в собственности), на участке 
есть скважина, разработан-
ный огород, ровный участок, 
хороший подъезд. Тел. 8-900-
202-22-82

 ►Зем. участок , 11 соток, с ба-
ней по ул. Пионерской, 2-в. 
Тел. 8-908-917-47-06

 ►Зем. участок ул. М.Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Цена 300 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82

 ►Железный гараж 7х4 м. Тел. 
8-961-778-62-07.

 ►Участок в к/с № 1. Тел. 
8-953-000-42-24.

 ►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.

 ►Площадь 10 кв.м в пави-
льоне «Диана» возле «Моне-
тки». Тел. 8-950-630-62-15.

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

СНИМУ
 ►Молодая семья с ребенком 

снимет 1-или 2- комн. кварти-
ру на длительный срок. Тел. 
8-953-38-29-298.

 ►Гараж в районе ул.Бажова. 
Тел. 8-982-610-71-35.

ПРОДАМ
разное

 ►Сруб 3х3, 3х5, березовые 
веники, сено. Тел. 8-922-10-
50-854.

 ►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.

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

 ►Сено. Тел.8-982-652-22-20.
 ►Грабли конные, телега од-

ноосная, плуг трехкорпусный, 
картофелекопалка, прицеп к 
трактору. Тел. 8-922-155-61-
45.

 ►Предприятие «Тура –Лес» 
реализует: -дрова смешанные 
за 1м3 по 200руб., -дрова 

осиновые за 1м3 по 140 руб. 
Акция действует с 01.08.15г. 
по 30.09.15г.

 ►Новую косилку навесную к 
мотоблоку МБ-1. Тел. 8-953-
003-60-66

 ►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
 ►Баллоны техгаза. Тел.8-

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

20
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники 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 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

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

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

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент 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.

 ►Установка автоматических 
гаражных ворот любой слож-

ности, установка окон из ПВХ. 
Остекление балконов, воз-
можное с внутренней и на-
ружной отделкой. Установка 
рольставни. Тел. 8-912-24-11-
777

 ►Грузоперевозкипо 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.

РАБОТА
 ►Трактористы для работы в 

сельском хозяйстве (на сено-
кос). Тел. 8-908-906-42-42.

 ►Примем на работу охран-
ников 4, 5 разр. Лицензия, 
удостоверение частного ох-
ранника, наличие периодиче-
ской проверки. Тел. 8-922-
180-81-36, 8-922-182-13-09.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Рига». Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Продукты» ул.Совхоз-
ная,16. Тел. 8-904-54-68-406.

 ►ЗАО «Тура- Лес» требуется 
машинист бульдозера Т 170, 
машинист трактора ТТ4, води-
тели лесовозов, водители ле-
совозов с гидроманипулято-
ром.

ОТДАМ
 ►Котиков белого и рыжего 

окраса. Тел. 8-912-64-34-197. 
 ►Тигровую кошечку, 5 мес. 

Тел. 8-912-691-86-20.
 ►Двух черных котиков, 3 

мес., и щенка, 1 мес. Тел. 4-67-
45, ул.Фомина, 153.

 ►Черного котика , 3 мес.. К 
туалету приучен. Тел.: 8- 912- 
65- 15- 185. 

 ►Взрослую кошечку и двух 
котят, черного и серого цвета. 
Тел 8-953-056-44-26

НАХОДКИ
 ►На остановке в больничном 

городке найден серый под-
ростковый портфель с веща-
ми. Обр. в магазин на ул.Ми-
ра, 1-а.

 ►В районе перекрестка Ма-
шиностроителей-Иканина 
найдена молодая кошечка, 
очень домашняя. Тел. 8-963-
038-32-15.

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

РАЗНОЕ
 ►Швейное предприятие ре-

ализует школьную форму по 
1499 руб. за 1 комплект. Тел. 
8-904-54-44-656.

ооо «стройгеоПром» 

бурим СКВАЖиНЫ 
    под водуИспользуем железные,  

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 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

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) 

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!
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №30 от 06. 08. 2015 г.

Городской совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем чУКАЕВУ Анастасию Андреевну, 
СПАССКОВА Валерия Игнатьевича, ПОГУДИНА 
Геннадия Никифоровича,ЕРМОЛАЕВУ Галину 
Алексеевну, СОСНИНУ Людмилу Ивановну, 
ДОЛГОВУ Анну Сергеевну, ПАТРУШЕВА 
Александра Николаевича, 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!

Поздравляем любимую племянницу Нурзию 
рафисовну с юбилеем!

Пусть будут наполнены дни позитивом,
Желанием ярко и долго гореть!

А милый Амур, этот ангел игривый,
Тебе не позволит так быстро стареть.

Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь и вновь,

Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!!!

родственники 

Нурзию рафисовну ФАХрУТДИНОВУ  
с юбилеем!

Мама-настоящий ты алмаз,
Чудо, жизнь для папы и для нас.

От семьи прими ты поскорей
Поздравление на славный юбилей.

Улыбнешься ты – теплом повеет.
Дорогая мама, с юбилеем!

Муж, дети, внуки

Нурзию рафисовну ФАХрУТДИНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, чем жизнь богата, –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Ихсановы, Батрачковы, Галямов.

Нурзию рафисовну ФАХрУТДИНОВУ,
 с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,

Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

Галямовы, Мансуровы, Гильмуллины 

Галину Владимировну ЧЕрЕПАНОВУ
С Юбилеем!

Прекрасный возраст –юбилей,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго,

И не считай свои года!
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Черепановы, Ивашкины  г.Новоуральск

«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.

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. 

и украшений для  
автомобиля и зала.  

Тел. 8-909-024-39-13.

Свадебных
аксессуаров 

Прокат
Информация для родителей учащихся 5-11 классов 

образовательных учреждений.
Уважаемые родители учащихся 5-11 классов доводим 

до вашего сведения, что бесплатное питание в 
школах с 01.09. 2015 года будет предоставляться 

при наличии справки из Управления социальной 
защиты. Для получения справки необходимо 

обратиться с заявлением в «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», находящийся по адресу: ул. 
Машиностроителей, 7а (бывшее здание ЗАГСа). 

Администрация школ № 14 и № 19.

Запомни: добившись 
руки любимой, вы посто-
янно будете ощущать ее в 
своем кармане… 

- Посоветуй, что купить 
жене на день рождения? 

- А не проще ли тебе 
спросить у нее?

- Нет! Таких денег у ме-
ня нет!!! 

Муж жене...
- Понимаешь, дорогая, я 

сейчас зарабатываю при-
лично и могу вполне со-
держать ещё одну женщи-
ну... что ты на это ска-
жешь?

- Прекрасно! Я звоню 
своей маме, пусть пожи-
вёт с нами...

Психотерапевт пациен-
ту: «На ночь оставляйте 
свои проблемы за две-
рью». Пациент: «Вы дума-
ете, жена согласится ноче-
вать в подъезде?»

Жена мужу в трамвае: 
— Изя, ты кобель, ты 

бабник, ты ни одной юбки 
не пропустишь! 

Рядом стоящая женщи-
на:

 — Простите, Вы мужа 
ругаете или рекламируе-
те?

Поздравляем!

Оказываем услуги: ямобур,  
манипулятор, самосвалы.

Продажа: щебень, отсев, песок. 
Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01, 

8(34344) 2-84-36 (бесплатный).

По всем вопросам 
по поводу сенокошения  

на полях «Земледельца» обр.
 по телефону 8-908-906-42-42. 

ЗАО «Тура-Лес» реализует:
- дрова смешанные по 200 руб. за 1 куб.м ,

-дрова осиновые по 140 руб. за 1 куб. м.
Акция действует с 1 августа по 30 сентября.
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Беседка, стойки которой сделаны из стволов деревьев, 
а ограждение – из причудливо переплетенных ветвей… 
Ажурный плетень, как будто пришел из сказок нашего 
детства… Деревянные качели-скамья, небольшой водоем 
и лавочка рядом с ним так и приглашают - присядь, 
отдохни… И все это в обычном, на первый взгляд, огороде 
на ул. Первомайской.

Красиво, не правда ли?! Конечно, приятно, когда у 
твоего дома поселилась настоящая сказка. Причем, 
сказка, созданная своими руками.

- Да, сегодня многие стремятся создать такое 
украшение приусадебного участка или придомовой 
территории, которое отличалось бы оригинальностью, 
- говорит хозяйка дома Наталья Туголукова. - Конечно 
же, можно купить элементы декора, такие, кстати, 
есть и на нашем участке. Но это банально и просто. А 
вот украшение участка своими руками дарит много 
радостных мгновений, ведь сам процесс - от задумки до 
воплощения - требует фантазии и творческих поисков... 

Отправной точкой к созданию очередного 
рукотворного чуда, как правило, служат идеи из 
Интернета. Наталья регулярно просматривает сайты о 

дизайне садовых и дачных 
участков. Затем вместе 
с супругом Олегом они 
адаптируют увиденное 
под свой участок, 
создают собственные 
оригинальные проекты. 
Дети – Владислав, 
Александра и Ольга 
– главные критики, 
советчики и помощники 
родителей.

Зона отдыха на 
участке Туголуковых 
условно разделена на 
три части. Первая часть, 
начинающаяся от калитки, - «детская». И хотя дети уже 
выросли, в этой части участка - в затейливо украшенном 
резьбой по дереву домике - они все равно проводят 
немало времени. Затем идет беседка - любимое место 
отдыха всей семьи. Летом здесь проходят семейные обеды 
и ужины, здесь принимают гостей, здесь же хозяйка дома 

любит посидеть с рукоделием, а дети – 
почитать, порисовать. Третья часть - зона 
отдыха с качелями, с небольшим водоемом 
и цветущей клумбой. 

- Было бы желание, а дел на участке всегда хватает, - 
завершает нашу беседу Наталья Туголукова. – У нас еще 
много идей, которые мы планируем претворить в жизнь. А 
наш участок служит нам приютом спокойствия и отдыха, 
а иногда и вдохновляет нас на новые «садоводческие 
чудеса».

1 августа в Верхней Туре прошел очередной Квест. 
В последнее время подобная организация досуга 
набирает все большую популярность у жителей 
нашего города.

Что же такое Квест? Это командная игра, в которой 
участникам пригодятся не только выносливость и 
эрудиция, но и сообразительность, креативность и 
нестандартное мышление. «Идея игры проста – команды, 
перемещаясь по заданному маршруту, выполняют 
различные задания, - поясняет Ирина Комарова, 
организатор Квестов, специалист по работе с молодежью 
КДКиС. - А вся изюминка игры – в заданиях. Они 
подбираются таким образом, чтобы быть максимально 
интересными, оригинальными и соответствующими 
теме Квеста».

В этот раз Квест назывался «Даёшь здоровое будущее» 

и был посвящен пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике курения, алкоголизма и наркомании 
среди жителей Верхней Туры.

На старт команды, а их было пять, в том числе одна 
– из Кушвы, вышли в 13 час. 10 мин. А финишировали 
последние участники спустя четыре с половиной часа – в 
17 час. 40 мин. За это время команды прошли 11 уровней, 
на каждом из которых их встречал агент и предлагал 
выполнить задание. 

Участникам Квеста пришлось приложить все свои 
способности - творческие, логические, спортивные, 
интеллектуальные, чтобы пройти уровни игры. И все 
достойно справились с поставленными задачами. По 
словам самих участников Квеста, они получили массу 
положительных эмоций, весело и, главное, с пользой 
провели время.

Имена победителей Квеста «Даешь здоровое будущее» 
будут объявлены в День города. Награждение участников 
игры состоится 8 августа в 15 час. на водной станции.

Елена АНДРЕЕВА

Даёшь здоровое будущее

Садовый участок во коллективном саду № 2 
Надежда Кирилловна и Владимир Дмитриевич 
Филимоновы купили в 1975 году. Он был запущен, 
поэтому все разрабатывали заново, любовно 
облагораживая каждый сантиметр своей земли. 

Три года назад Владимира Дмитриевича не стало, и 
у Надежды Кирилловны были мысли продать сад. За 
бесценок отдавать не хотелось. Столько всего нажили за 
40 лет: пробурили скважину, поставили две добротные 
теплицы, к садовому домику пристроили веранду. 
Поэтому решила : пока силы есть - будет держать участок.

- Этой мой маленький рай, который требует много сил, 
но взамен дает значительно больше, - говорит Надежда 

Кирилловна. - Зайдешь 
в сад, и душа радуется - 
все цветет, благоухает! Я 
встаю рано, в пять часов 
утра, успеваю переделать 
все домашние дела и в 
семь часов уже в саду: 
открываю теплицы, 
поливаю, собираю 
урожай. Помидоры, сорт 
Эстонские, выращиваю из 
своих семян. Они хороши 
и для засолки, и в свежем 
виде. С ними по соседству 
сидят карликовые томаты 
Ягодка. Их я сняла уже 
10 литров. Помидоров у 

нас всегда много. Консервирую их, 
делаю томатный сок, использую для 
различных заготовок. Люблю сладкий 
перец, который активно плодоносит 

по соседству с огурцами. Их закатала уже 30 банок. В этом 
году уродилась богатая клубника, жимолость.

Чтобы земля была как пух, каждый год Надежда 
Кирилловна перекапывает все грядки с компостом. 
Не ленится собирать скошенную траву у своего дома 
и на тележке перевозит в сад. Складирует, добавляет 
мочевину и получает отличное удобрение. Все растет, как 
на дрожжах. 

Кругом чувствуется женская рука – повсюду чистота, 
порядок, уют. Нигде не видно  сорняков, много цветов. 
Самые любимые у Надежды Кирилловны - лилии, 
циннии, пионы. Каждый год Н.Филимонова украшает 
свой сад. Она первая сделала арку на входе на свой 
участок, украшенную цветущей декоративной фасолью. 
Ее примеру последовали другие соседи. А какой красавец 
вереск вырос около их садового домика, высотой больше 
четырех метров! Его супруги посадили, когда только 
купили участок.

Любят к Надежде Кирилловне заглядывать подруги, 
соседи по саду, с которыми она очень дружна. Что 
может быть лучше на склоне дня посидеть с гостями за 
кружечкой ароматного чая или закоптить в печи рыбу, 
нарвав к ней свежей зелени и овощей! 

Надежда Кирилловна по праву гордится своим 
садом, который и кормит, и радует, и дает силы жить и 
наслаждаться каждым новым днем!

Ирина АВДюШЕВА

Сад, в котором живет сказка

Мой маленький рай

Моя усадьба

 Для современного человека, который устает от городского шума, грязи и пыли, усадьба или дача зачастую становятся 
единственным местом, куда можно отправиться на выходные, в отпуск или просто подышать свежим воздухом. 

Многие годы мы использовали садовые участки исключительно для выращивания овощей, картошки, ягод – это 
были своего рода «зоны работы выходного дня», которые давали возможность прокормить семью. Но посмотрите, как 
в последние годы сильно изменились взгляды на использование дачи: в садах и огородах появились красивые газоны, 
клумбы с изысканными цветами, беседки, садовые качели и даже искусственные водоемы. Красота и культура отдыха 
гармонично вписались в рабочую обстановку сада и огорода. А верхнетуринцы успешно осваивают на практике 
специальность ландшафтных дизайнеров, превращая свои участки в настоящий рай для души.


