
ÃÎËÎÑ Верхней Туры№ 29
26 июля 2018 г.

Лента новостей Благоустройство

№ 29 четверг 26 июля
2018 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

12+

Издается с 1929 года

Цена свободная

ÃÎËÎÑ ÃÎËÎÑ Верхней Туры
ÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑÃÎËÎÑ

Найли клад: 
продолжается 
конкурс для малышей
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Верхняя Тура обновляется
Подарок малышу
Родителям новорожденных в России бу-
дут выдавать в подарок 12 предметов. 

Минпромторг составил предварительный 
перечень из 12 предметов, которые будут 
дарить новоиспеченным родителям в Рос-
сии от государства:    одеяло, пеленка, ком-
бинезон, ползунки, боди, полотенце, распа-
шонка, чепчик, подгузники, крем от опре-
лостей, присыпка детская, а также влажные 
салфетки. 

Проведение акции «Подарок новоро-
жденному» предусмотрено в 2018—2020 го-
дах. Точная дата начала действия програм-
мы не указывается.

Поддержка 
начинающих 
предпринимателей
Свердловский областной фонд под-

держки предпринимательства упростил 
процедуру подачи заявки на  микрозаймы 
до  3  миллионов рублей, а  также сократил 
требования для получения начинающими 
предпринимателями займа «Старт» до  750 
тысяч рублей. 

Отметим, задача расширения механиз-
мов финансовой поддержки предприни-
мателей поставлена губернатором региона 
Евгением Куйвашевым.

Отменено требование к  начинающим 
бизнесменам (с  момента регистрации ко-
торых прошло не  более года) вкладывать 
свои собственные средства при оформле-
нии займа «Старт», как было ранее. Также 
для начинающего и действующего бизнеса 
существенно сократился пакет докумен-
тов: кроме справок и  выписок из  Росрее-
стра и  ФНС, теперь не  нужно предостав-
лять копии свидетельства о  госрегистра-
ции юрлица, свидетельство о  постановке 
на учет в налоговом органе, копию приказа 
о полномочиях руководителя, копию када-
стрового паспорта объекта недвижимости, 
копии страниц трудовой книжки или пен-
сионного удостоверения для поручителей, 
а также копии техпаспортов закладываемо-
го оборудования и т.д. В целом, пакет доку-
ментов был сокращен более чем на 40%.

Еще одно нововведение, которое позво-
лит предпринимателям сократить время 
на  процедуру оформления микрозайма,  - 
теперь при использовании в качестве зало-
га недвижимости нет необходимости обра-
щаться в МФЦ или Росреестр для регистра-
ции ипотеки - все документы можно подать 
в  электронном виде в  офисе областного 
фонда поддержки предпринимательства.

Микрозаймы - это вид финансовой под-
держки, который реализуется в  регионе 
с  2014  года. Для всех категорий действует 
фиксированная ставка - 10% годовых. Зай-
мы являются целевыми, то есть в договоре 
закрепляется назначение заёмных ресур-
сов. Цели займов могут быть разными: по-
полнение оборотных средств (аренда, закуп 
товара и т.д.), покупка оборудования, рефи-
нансирование бизнес-кредитов и т.д.

День пенсионера
Свердловская область готовится в ше-
стой раз отметить День пенсионера.

Свердловская область готовится в  ше-
стой раз отметить День пенсионера - уни-
кальный региональный праздник, 
учрежденный губернатором Евге-

В рамках данного проекта в текущем году в городе ведется 
строительство Парка Молодоженов. На эти цели из об-

ластного бюджета выделено 16 миллионов рублей. 
Строительство ведет ООО «НеоСтрой» (г. Екатеринбург). В 

настоящее время на объекте завершены подготовительные ра-
боты, ведутся земляные работы и планировка.

Планируется, что территорию парка Молодоженов украсят 
мощенные плиткой прогулочные аллеи, площадка для це-
ремоний с красивыми беседками и навесами, небольшими 
скульптурами, подсвеченными современными фонарями и 
сценой для проведения различных мероприятий. В числе мно-
гочисленных скульптур будет импровизированный алтарь, де-
рево для свадебных замочков, арка для молодоженов и мостик 
через сухой ручей. 

Кроме того, на территории парка будет установлена декора-
тивная стена «Слава городу Верхняя Тура» с барельефом, по-
строена небольшая детская игровая площадка и автопарковка 
на 10 машин. 

Предполагается озеленение по всему периметру в виде ря-

довых посадок деревьев: пихты, зеленых и голубых елей, бе-
рез, яблони краснолистной, сирени, кленов, цветущих кустар-
ников и газонов с посадками многолетних цветов - в общей 
численности из 35 видов растительности. Площадь озеленения 
составит 1415 квадратных метров, а площадь твердых покры-
тий – 1519 кв.м. 

Парк Молодоженов будет открытого типа, поэтому в целях 
эстетического оформления внешнего вида предполагается 
установить забор без ворот и калиток только со стороны ул. 
Карла Либкнехта. 

Одновременно со строительством парка Молодоженов 
в этом году запланировано провести благоустройство терри-
тории многоквартирного дома по ул. Мира, 1а. В рамках это-
го проекта будет асфальтирован дворовый проезд, сделан ре-
монт детской площадки с установкой малых игровых форм, 
установлены светильники для освещения придомовой тер-
ритории и детской площадки. Подрядчиком также выступит 
ООО «НеоСтрой». В настоящее время работа находится в ста-
дии заключения договоров.

Верхняя Тура обновляется
В Верхней Туре продолжается реализация 
программы «Формирование комфортной городской среды».

Июль 2018 г. 
Спустя почти полвека на этом месте вырастет Парк Молодоженов.

Фото 1960-70 гг. На фотографии - здание ЖКХ (техникума), жилые 
дома, вдалеке видно здание швейного ателье.  На переднем плане - 
крыша исполкома. 

Также в районе Риги ведется строительство пешеходного 
тротуара. Работы ведет ООО «Уралспецстрой» (г. 
Екатеринбург). Средства на строительство тротуара выделены 
из местного бюджета.

Людмила ШАКИНА
Фото Т. Григорьевой и из семейного архива 
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От автора

Власть и мы

«« 1
нием Куйвашевым для того, чтобы еще раз 
поблагодарить уральцев за  многолетний 
плодотворный труд на благо родного края, 
оказать им должное внимание поддержку.

В настоящее время в Совете ветеранов 
Верхней Туры уже сформирован план меро-
приятий, включающий работу сразу по не-
скольким направлениям. Большой блок 
связан с  культурно-массовыми мероприя-
тиями, проведением выставок, экскурсий.

«Мы видим, что приоритеты людей стар-
шего поколения сейчас постепенно смеща-
ются в  сторону активного долголетия, ос-
воения новых технологий, использования 
современных гаджетов и  ноу-хау. Соответ-
ственно, нужны новые методы социальной 
работы, новые формы поддержки ветеранов. 
Мы  должны ориентироваться на  комплекс-
ное обеспечение качества жизни пожилых 
людей, включающее не только заботу о здо-
ровье, но  и  о  культурных, духовных, образо-
вательных потребностях наших пенсионе-
ров», - сказал глава региона Е. Куйвашев.

Он напомнил, что в настоящее время идет 
формирование нового этапа комплексной 
региональной программы «Старшее поко-
ление», рассчитанного до  2025  года, в  ко-
тором новые формы работы должны быть 
отражены. Предыдущий пятилетний цикл 
реализации этой программы завершается 
в этом году.

Законопроект 
о пенсионной 
реформе принят 
Госдумой в первом 
чтении
Государственная дума России в первом 

чтении приняла законопроект федерально-
го правительства о изменении пенсионного 
возраста в России. «За» проголосовали 328 
парламентариев, «против» – 104. 

При этом фракция «Единая Россия» при-
няла решение о консолидированном голо-
совании за принятие законопроекта. Фрак-
ции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 
– против. 

Напомним, согласно законопроекту, на-
чиная с января 2019 года пенсионный воз-
раст будет постепенно повышаться. К 2028 
году пенсионный возраст мужчин достиг-
нет 65 лет, а к 2034-му пенсионный возраст 
женщин – 63 года. 

При этом планируется индексация всей 
пенсии в размере не ниже 7 процентов. По 
расчётам, к 2024 году неработающие пен-
сионеры будут получать около 20 тысяч ру-
блей. 

Как заявил председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, срок принятия поправок по 
законопроекту – с 18 августа по 24 сентября. 
Отметим, обсуждение пенсионной рефор-
мы уже прошло в регионах. 17 июля депу-
таты свердловского Заксобрания большин-
ством голосов одобрили принятие законо-
проекта в первом чтении, но условились 
организовать общественное обсуждение 
с экспертами и с избирателями в муници-
пальных образованиях, чтобы подготовить 
свои поправки в федеральный закон. 

- У нас есть предложения и от депутатов, 
и от общественности. Мы будем их серьёзно 
изучать. Но мы все понимаем, что реформа 
назрела, – считает председатель свердлов-
ского Законодательного собрания Людмила 
Бабушкина. – Сегодня у нас очень актив-
ные пенсионеры: занимаются танцами, 
самообразованием, осваивают компьютер-
ные программы. Из 1 миллиона 349 тысяч 
пенсионеров около 330 тысяч официально 
работают. Много неофициально работаю-
щих пенсионеров. С одной стороны, на их 
решение влияет небольшая пенсия, с дру-
гой – потому что люди хотят работать, и им 
не так-то просто выпасть из общественной 
деятельности.

Без преувеличения можно сказать, 
что к Уралу было приковано вни-

мание всего мира, и те впечатления, ко-
торые вынесли гости, будут еще долгие 
годы определять отношение к нашей 
земле.

Прежде всего, по степени важности 
необходимо выделить Царские дни и 
приезд патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Урал стал одним из важ-
ных центров православия, потому что 
отныне он не только место, где произо-
шло чудовищное преступление – убий-
ство императорской семьи – но и место 
покаяния, которое совершилось здесь 
же, в Екатеринбурге, на глазах всего пра-
вославного мира. Будем надеяться, что 
именно поэтому Урал станет составной 
частью нашей российской цивилизации, 
протянувшейся от времен Крещения 
Руси до наших дней.

И одной из главных черт этой циви-
лизации является ее гостеприимство и 
открытость, которые мы увидели в дни 
проведения в Екатеринбурге матчей 
Чемпионата мира по футболу. Столица 
Урала признана одним из лучших горо-
дов-участников чемпионата, и это стало 
одной из причин, что губернатор Сред-
него Урала Евгений Куйвашев включен 
в состав президентского совета по делам 
физкультуры и спорта. Теперь интере-
сы уральского спорта будут представле-
ны на самом высоком уровне, и многие  
спортсмены и уральцы, просто любящие 
здоровый образ жизни, уральские маль-
чишки и девчонки на себе почувствуют 
пользу от этого яркого события – чемпи-
оната мира по футболу.

Естественно, определяющим факто-
ром в нашем цивилизационном росте 
является фактор финансово-экономи-

ческий, на развитие которого нацелена 
международная промышленная выстав-
ка ИННОПРОМ, с успехом прошедшая в 
Екатеринбурге в начале июля. Урал про-
должает выполнять свою уникальную 
миссию – создание единого евразийско-
го экономического, технологического и 
инвестиционного пространства, реше-
ние этой задачи позволит России резко 
повысить свое экономическое влияние 
в мире.

Кстати, в 2020 году планируется прове-
дение очередного саммита стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС, стратегически важ-
ных для России союзов. Думается, если 
будет необходимость помочь и предо-
ставить для этого площадку, то столица 
Урала Екатеринбург с честью выполнит и 
эту задачу общенациональной важности.

Александр РЫЖКОВ

Мэры свердловских муниципалите-
тов всё чаще внедряют в городах 

инициативное бюджетирование. Суть 
механизма в том, что город или область 
выделяют на лучшие гражданские про-
екты определённый объём своего бюд-
жета. Таким образом власти вовлекают 
жителей в процесс решения вопросов 
местного значения. 

Чтобы упростить главам задачу отбо-
ра проектов, министерство экономики 
и территориального развития Свердлов-
ской области разработало единый поря-
док проведения конкурса. Соответству-
ющий приказ № 40 от 09.07.2018 опубли-
кован на портале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. 

Практика, когда жителям городов 
предлагают расставлять приоритеты в 
расходовании бюджетных средств, су-
ществует во многих городах. С прошлого 
года такая поддержка вышла на регио-
нальный уровень. Тогда министерство 
экономики и территориального разви-
тия области впервые объявило конкурс 
проектов инициативного бюджетирова-
ния. К участию приглашают инициатив-
ные группы жителей, индивидуальных 
предпринимателей и некоммерческие 
организации. Принимаются идеи по 
благоустройству города или села, осна-
щению учреждений дополнительного 
образования и развитию информаци-
онных технологий (например, создание 
виртуальной библиотеки). Кроме сведе-
ний о самом проекте, в протоколе нужно 
указать, во сколько он обойдётся и какую 
сумму готовы вложить в него сами люди. 

Сначала лучшие проекты отбирают му-
ниципалитеты, затем их рассматривает 
региональная конкурсная комиссия. 

По итогам прошлогоднего конкурса 
областные субсидии получили семь тер-
риторий – каждой компенсировали по-
ловину стоимости проектов. Остальные 
расходы разделили местный бюджет, 
предприниматели и некоммерческие 
организации. Так, в Рефтинском побе-
дил проект укомплектования центра 
детского творчества стоимостью чуть 
больше 456 тысяч рублей. Софинансиро-
вание со стороны жителей тут составило 
около 23 тысяч рублей, местных органи-
заций – чуть больше 45 тысяч. 

Жители Верхней Туры отнеслись к 
идее иначе. Их проект приобретения 
оборудования для местной спортшколы 
стал самым дорогостоящим среди побе-
дителей конкурса – его цена составила 
4 миллиона рублей. Половина из них – 
областной бюджет, ещё 1 млн 400 тысяч 
было направлено из бюджета муници-
палитета, оставшиеся 600 тысяч между 
собой разделили жители и предприни-
матели. 

Как отмечает глава города Иван Вес-
нин, жители с удовольствием откликну-
лись на идею инициативного бюджети-
рования – ведь в ДЮСШ занимаются их 
же дети. 

– Это действительно хороший меха-
низм, который может воплотить в жизнь 
когда-то давно застывшие идеи, на ко-
торые не хватало финансирования. Ро-
дители смогли сами определить цели, 
которые действительно важны и не тре-

буют отлагательств, – отметил Иван Вес-
нин. 

Обновили инвентарь в Верхней Туре в 
секциях хоккея, бокса и лыжных гонок. 
В следующем году, как поделился Иван 
Веснин с «Областной газетой», муници-
палитет планирует укомплектовать ин-
вентарём местный военно-патриотиче-
ский клуб «Мужество». 

В этом году на конкурс заявились ещё 
больше участников. Сейчас государство 
пытается из человека, который привык 
надеяться только на власть, вырастить 
гражданина, который переживает за 
свою улицу и город, воспитать в нём чув-
ство хозяина.

Ольга КОШКИНА, 
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

«Областная газета», 21 июля 2018 г.

Задачи общенациональной 
важности

Итак, напряженное лето перевалило за свой экватор, и можно 
подвести некоторые итоги. Средний Урал и его столица оказались 
в центре самых знаковых и самых важных событий, которые 
происходили в России за последние несколько недель. 

Жители уральских 
городов возьмут в руки бюджет
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28 июля – День работника торговли
 Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника торговли!  

В современной жизни торговля является важной отрас-
лью, которая наиболее показательно отражает экономи-
ческое благосостояние общества, уровень жизни людей.  
Сегодня в различных сферах торговли работает свыше 17 
процентов трудоспособного населения области, торговля 
обеспечивает около 22 процентов валового регионального 
продукта и более 18 процентов всех налоговых поступле-
ний. 

По итогам минувшего года Свердловская область по 
обороту розничной торговли прочно удерживает 1 место 
в рейтинге областей УрФО и 5 место среди всех субъек-
тов Российской Федерации. В 2017 году оборот розничной 
торговли Свердловской области составил 1078,2 миллиар-
да рублей. 

В регионе активно развивается торговая сеть, растёт ко-
личество магазинов, ассортимент товаров и качество об-
служивания покупателей. Только за 2017 год  количество 
торговых точек в регионе увеличилось на 199 магазинов,  
составив свыше 26,7 тысяч объектов торговли. В отрас-
ли было создано  более 4,5 тысячи новых рабочих мест, а 
обеспеченность населения торговыми площадями увели-
чилась на 6 процентов. Большое внимание уделяется ас-
сортименту, качеству и доступности товаров, улучшению 
работы с покупателями, внедрению современных методов 
торговли.

Благодарю всех работников торговли за  добросовест-
ный   труд, весомый вклад в развитие экономики Сверд-
ловской области и повышение качества жизни уральцев.  
Желаю  вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра, новых успехов в работе и  как можно больше 
благодарных покупателей.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые работники, ветераны торговли 
и общественного питания! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня изобилием супермаркетов, сетевых магазинов,  
кафе, ресторанов не удивить. Радует, что гораздо большее 
внимание стало уделяться не росту числа объектов 
потребительского рынка, а качественной стороне 
торговой деятельности и сферы обслуживания. Этому, в 
частности, способствует ежегодное проведение городских 
и областных конкурсов профессионального мастерства, 
соревнований    на лучшее предприятие торговых сетей. 
Да и сами коллективы предприятий стремятся как можно 
выше держать марку качественного обслуживания.

Вы, уважаемые работники сферы торговли и 
общественного питания, трудитесь в особой сфере, где 
не припишешь высокие показатели – здесь оценку дает 
покупатель, клиент, потому ответственность каждого 
работника очень высока.

Благодарю всех представителей отрасли за полный 
самоотдачи труд, добросовестное и внимательное 
отношение к делу. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, праздничного настроения. И пусть ваша 
работа приносит вам только удовлетворение. 

У правляющий администрацией 
Горнозаводского  управленческого округа       
Е.Т. Каюмов

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления с профес-

сиональным праздником!

Жизнь каждого верхнетуринца неразрывно связана 
со сферой торговли. Ведь от профессионализма, компе-
тентности, ответственности работников отрасли зависит 
очень многое: настроение, здоровье, благополучие людей. 
Улыбки и доброе участие продавца или кассира – залог 
удовлетворённости и каждого жителя нашего города.

Хочется поблагодарить ветеранов торговли, которые от-
дали многие годы своей работе, а сейчас являются опыт-
ными наставниками. Примите слова благодарности за до-
бросовестный труд, преданность своему делу.

Желаем всем работникам торговли крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин

Как успешно совмещать ра-
боту, бизнес и материнство? 
За ответом мы обратились к 
Светлане Валерьевне Весниной – 
бухгалтеру, бизнес-леди и маме 
двух сыновей.

«Совмещать всё было бы не-
возможно без моей мамы Та-
тьяны Владимировны Фединой, 
- отвечает Светлана. - Мама не 
только поддерживает меня, по-
могает во всём, но и является 
моим партнером по бизнесу». 
В апреле 2011 года мама и дочка за-
регистрировались в качестве пред-
принимателей и на собственные 
сбережения открыли магазин в по-
мещении дома по ул. Иканина, 79.

 - Светлана, как вы определи-
лись с тематикой магазина?

 - Направление бизнеса мне 
подсказал случай. Однажды я 

обошла весь город в поисках по-
дарков для друзей и поняла - в 
Верхней Туре не хватает магазина, 
где можно было бы купить ориги-
нальный сюрприз для своих близ-
ких. Так и возникла идея открыть 
магазин «Подарки для всей семьи».

 - Расскажите, как вы начинали 
свое дело?

 - После открытия магазина мы 
с мамой продолжали работать в 

ОАО «АПК Кушвинский щебзавод». 
Мама работала главным бухгалте-
ром, а я - бухгалтером. Поэтому мы 
уделяли бизнесу только вечернее 
время. В выходные дни за товаром. 
Торговлей в магазине занимались 
продавцы.

 - Светлана, почему возникло 
желание кроме основной рабо-
ты дополнительно заниматься 
бизнесом? Ведь большинству лю-
дей достаточно работы и о соб-
ственном деле они не думают. 
- В какой-то мере к открытию ма-
газина мы пришли после трагиче-
ских событий в нашей семье - ги-
бели моего мужа Андрея. Чтобы 
отвлечься от мрачных мыслей и 
больше общаться с людьми, мы ре-
шили с мамой попробовать себя в 
бизнесе. Тогда же, по совету мамы, 
я пошла получать высшее образо-
вание по специальности «управле-
ние персоналом».

 - Вы одни из первых в на-
шем городе начали практи-
ковать новые способы про-
дажи. Расскажите об этом. 
- Два года назад мы поняли, что 
пора развивать наше дело, перехо-
дить на новую современную сту-
пень торговли. Подтолкнула нас 
к этому растущая конкуренция и 
необходимость разнообразить ас-
сортимент. Поэтому мы открыли в 
соцсетях интернет-магазин «Раду-
га Подарков. Товары и одежда под 
заказ». Сейчас общая численность 

наших подписчи-
ков около 4 тысяч 
человек. Из них 
примерно 250 
человек – наши 
постоянные по-
купатели. И это 
не только верх-
нетуринцы, но и 
жители соседних 
городов. 

- В чем преиму-
щества покупки 
товара в вашем 
интернет - ма-
газине?

  - Нашим поку-
пателям понра-
вилось не спеша 
делать покупки 
из дома в удоб-
ное для них время. К тому же при 
совместных закупках товар обхо-
дится дешевле, чем в обычном ма-
газине. А ещё среди своих подпис-
чиков мы очень часто проводим 
розыгрыши, и счастливчики могут 
стать обладателями замечательных 
призов.

- Как происходит процесс покуп-
ки в интернете?

 - Всё просто. Покупатели заходят 
в нашу группу, смотрят фотогра-
фии товаров, выбирают и оставля-
ют комментарий под фотографией 
понравившегося товара. Ко мне 
приходит уведомление о новом 
комментарии, я пишу сообщение 
покупателю, уточняю детали по-
купки (цвет, размер, стоимость, 
время и место доставки), отвечаю 
на все вопросы по оплате. Когда 
заказанный товар к нам поступает, 
мы уведомляем об этом покупате-
ля. Товар можно забрать из магази-
на или мы доставим товар на дом. 
- Какие товары наиболее попу-
лярны среди ваших покупателей? 
- Заказывают всё: игрушки, суве-
нирную продукцию, галантерею, 
постельное бельё, одежду (у нас в 
продаже очень хороший, недоро-
гой трикотаж как детский, так и 
взрослый). А перед праздниками 
особенно востребованы темати-
ческие оригинальные подарки, 
которые мы стараемся подгото-
вить для продажи в это время. 
- Нравится ли вам такой вир-
туальный способ торговли? 
- Да, в онлайн–торговле много 
преимуществ: можно выставлять 
для продажи неограниченное ко-
личество наименований; торговлю 
можно вести из дома (для меня это 
удобно, так как я сейчас нахожусь 
в декретном отпуске). К тому же, в 
интернете мы напрямую контак-
тируем с покупателями, «держим 
руку на пульсе», а значит, быстрее 
реагируем на изменение покупа-
тельского спроса.

- Планируете ли вы в дальнейшем 
отказаться от традиционного 
способа торговли через магазин? 
- Нет, не планируем, потому что 
большинство людей пока предпо-
читают привычный способ покуп-
ки через обычный магазин. Но, 
думаю, в дальнейшем количество 
интернет-покупателей будет расти.

- Дела, заботы... А приносит 
ли вам коммерция удовольствие? 
- Да, собственное дело приносит 
много положительных эмоций. 
Мне интересен наш бизнес, кото-
рый заставляет постоянно разви-
ваться, осваивать новые техноло-
гии, двигаться вперёд. Мне нравит-
ся, что наша деятельность востре-
бована. У меня не пропадает же-
лание удивлять своих покупателей 
новыми, необычными товарами.  

Мы всегда рады нашим покупа-
телям и приглашаем всех к нам 
за покупками!
В профессиональный праздник 
хочу поздравить всех работников 
торговли и адресовать им такое 
стихотворное пожелание: 

Всем работникам торговли 
За достойный, нужный труд – 
Сил, энергии, здоровья, 
Пусть успехи принесут! 
Покупатели пусть ценят, 
От души благодарят, 
Теплотой сердец согреют, 
К вам, с улыбкою, спешат! 
Пусть тревоги вас обходят, 
Не оставив в жизни след, 
Настроение не подводит, 
Пополняется бюджет! 
Счастья, радости, достатка 
Я хочу вам пожелать, 
В деле – сметки и порядка, 
А в торговле – процветать. 

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из семейного архива 

С. Весниной

Бизнес 
требует  
развития



ГОЛОС Верхней № 29
26 июля 2018 г.Туры4

ГИБДД информирует

29 июля - День ВМФ

Детство и юность Игоря Михайлова прошло в Верх-
ней Туре. Огромную роль в его жизни играл спорт. 

И к своему совершеннолетию стал одним из самых силь-
нейших хоккеистов команды своего возраста. 

Студенческие годы Игоря пролетели в верхнетурин-
ском механическом техникуме. В 1977 году получил ди-
плом техника-технолога. И ему пришла пора идти на 
службу в армию. 

Во флот верхнетуринец попал по личной просьбе и 
его направили в учебный отряд Владивостока, на остров 
Русский, где он получил специальность гидроакустика. 
Новая профессия пришлась ему по душе, и новобранец 
осваивал ее с большим старанием. Через полгода по рас-
пределению матроса И. Михайлова определили на Кам-
чатку, на малый противолодочный корабль (МПК) нового 
проекта. Его задачей была охрана прибрежного района от 
Курильских островов до Японии.  

«Конечно, мне запомнился первый выход в океан, -  
вспоминает Игорь Евгеньевич. - Но я расскажу о более 
значимом выходе не только для меня, но и всего экипажа. 
В одну из ночей, когда наш корабль находился у пирса, из 
штаба флота поступила команда: «Срочно выйти в океан. 
К нашим территориальным водам  приближается ино-
странная субмарина». Так как подобная задача отрабаты-
валась многократно, МПК за короткое время преодолел 
нужное расстояние и оказался в заданном квадрате. Ни-
кто из командования не знал, где находится непрошен-
ный гость, поэтому было решено вахту гидроакустиков 
открыть заранее и назначить по два акустика - одного 
более опытного, второго – с меньшей практикой». 

И вот смена в составе старшины второй статьи Игоря 
Михайлова и старшего матроса  Александра Денисова 
приступила к дежурству. Минуты текли очень медлен-
но, время будто остановилось. Но моряки понимали, 
что расслабляться никак нельзя. В начале второго часа 
очередной вахты среди общего тихоокеанского шума И. 

Михайлов уловил приглушенный шум винтов неизвест-
ного корабля. Отправив посыл сигнала в сторону цели 
и убедились, что на контакте цель, которую надо было 
запеленговать. Михайлов попросил глубже опустить аку-
стическую станцию, включил магнитофон и громкую 
связь, чтобы на палубе все слышали, как работают вин-
ты запеленгованной цели. В это же время непрошенные 
«гости» поняли, что их обнаружили, и начали маневри-
ровать, чтобы оторваться. Удалось им это не сразу. Целых 
двадцать минут чужая подлодка находилась под наблю-
дением. К следующему утру кассету с магнитофонной 
записью передали в Москву, и из штаба тихоокеанского 
флота пришло сообщение, что подлодка была американ-
ской. Старшину второй статьи И. Михайлова наградили  
краткосрочным отпуском, а его имя занесли в «Почетную 
книгу корабля». Оказалось, что наш земляк стал един-
ственным в списке, кто на Камчатке «поймал» американ-
скую подводную лодку!

 - Игорь Евгеньевич, расскажите, как налажен быт 
на подводной лодке?

- Экипаж подлодки круглосуточно несет вахту в три 
смены по четыре часа. Из развлечений – турниры по шах-
матам и домино, кино, в основном, патриотическое или 
комедии. Жить в замкнутом пространстве не так трудно, 
как кажется. Во многом потому, что все время расписано 
по минутам. 

- Какие качества характера вы считаете главными 
для подводника?

- Терпение, ведь у моряков-подводников психология 
особая и специфика службы играет большую роль. В зам-
кнутом пространстве нет права на ошибку и именно поэ-
тому мы постоянно тренируемся, доводим свои действия 
до автоматизма. Находясь на берегу, едем в учебно-тре-
нировочный комплекс, где «горим, тонем и боремся за 
живучесть», поэтому всегда знаем, как себя вести в экс-
тренных ситуациях. На подлодке весь экипаж – единое 
целое. Без доверия и взаимовыручки нельзя. И без чув-
ства юмора, конечно, просто не выжить.

- Случаются ли конфликтные ситуации в море и 
как они разрешаются? 
- Конфликтов мы просто не допускаем: вся подготовка к 
воинской службе и работа командного состава нацелены 
на то, чтобы выполнять поставленную задачу. Конфлик-
товать просто некогда! Да и свободного времени, как 
такового, под водой нет. Представьте поход на несколько 
месяцев подряд, автономное плавание, без всплытия. 

Ежедневные вахты, а между ними – короткий отдых. 
Успеваешь поспать, посмотреть кинофильм, сыграть не-
сколько партий в настольные игры. 

- Каким было самое длительное погружение в ва-
шей службе? 

- Походы бывают разные: и по длительности подводно-
го плавания, и по степени удалённости от родных бере-
гов. Самый долгий поход под водой - 60 суток. Переноси-
ли нормально: несли боевую вахту, отдыхали, отмечали 
праздники и дни рождения - это обязательно. На день 
рождения корабельный кок по традиции зажаривал име-
ниннику курицу и пёк пирог или торт. Пирогами награ-
ждали победителей соревнований по материальной ча-
сти. Победившая смена, кроме сладкого приза, получала 
право заказать фильм для просмотра по своему желанию. 
Кинофильмы ведь тоже демонстрировались по графику – 
служба расслабляться не дает! А по окончании боевого 
задания у родного причала встречают экипаж духовым 
оркестром и жареным поросенком. 

- Говорят, у подводников какое-то особое питание. 
Что входит в ежедневный рацион?

- Подводникам полагается согласно устава дополни-
тельный паек.  Обычно на завтрак – творог, мед, варенье 
(иногда из лепестков розы или грецких орехов). На обед 
или ужин обязательно красная икра и балык из рыб до-
рогих пород. Каждый день положено 100 граммов сухого 
белого вина, шоколадка, сливочное масло, печенье, гале-
ты, белый хлеб и  вобла - для нормальной работы пище-
варительной системы. 

- А почему не вернулись домой после службы на 
флоте?

 - В начале 1980 г. наш корабль поставили на ремонт на 
базе судостроительного завода ВМФ г. Вилючинска. От-
туда, будучи старшиной команды гидроакустиков, я уво-
лился в запас и устроился на военное предприятие ма-
стером по ремонту гидроакустических систем. 

На Камчатке я остался, потому что там нравилась и 
работа, и природа, и зарплата. Мне все давалось легко, и 
было интересно жить! К тому же захотелось заработать 
«северный» стаж.  

В результате на севере я прожил 41 год. Из них 10 лет 
- на пенсии. И еще бы остался, если бы не жизненные об-
стоятельства.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

В детском саду № 56 было проведено праздничное 
мероприятие посвященное закреплению у детей 
знаний в области Правил дорожного движения. В 
начале мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
познакомили ребят с патрульным автомобилем и его 
оснащением, рассказали предназначение специальных 
средств, которые выдаются сотрудникам полиции при 
заступлении на службу. Многие ребята после этого 
выразили свое желание тоже стать полицейскими. 

Прежде чем приступить к следующему этапу игры, 
дошколята повторили правила дорожного движения, 
вытягивая из волшебной шкатулки жетоны с вопросами. 
Большое внимание было уделено правилам для 
велосипедистов, ведь этот вид транспорта самый 
распространенный в летнее время года. Следующим 

этапом праздника стало проведение велоэстафеты. 
Участники на своих велосипедах и самокатах показали 
умения фигурного вождении, по мнению ребят - этот этап 
стал самым веселым конкурсом, а средняя группа активно 
болели за участников мероприятия. К удивлению всех, 
мальчишки стали самыми активными болельщиками и 
громче всех поддерживали участников.

Также ребятам было предложено нарисовать мелом 
на асфальте дорожные знаки, что дошколята сделали 
с большим удовольствием, найти свою пару знаков и 
конечно же не обошлось без музыкального конкурса, в 
ходе которого ребята под заводную музыку показывали 
различные движения.

Все участники мероприятия получили позитивный 
заряд положительной энергией и вспомнили как 

безопасно вести себя на дорогах родного города. В 
завершение игры, детям были вручены права для 
велосипедистов и сладкие подарки. 

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде

И тогда – вода нам, 
как земля...

В последнее воскресенье июля наши соотечественники отметят 
День Военно-Морского Флота России. В канун праздничной даты мы 
встретились с бывалым моряком - Игорем Евгеньевичем Михайловым и 
поговорили с ним не только о море. 

Безопасная дорога
Детские сады города Верхняя Тура активно ведут свою работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
детей правилам безопасного поведения на дорогах города.

Продолжнение следует 
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Домашний

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.25 Т/с. «Батюшка» [12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].

22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
03.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Однажды 
в России», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 
[16+].

06.00, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.45, 16.30, 18.15, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Байки земли Уральской. Не 
передовая...». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.30, 01.15 «Парламентское 
время». [16+].
14.30 «Поехали по Уралу». [12+].
14.50 Х/ф. «Имущество с хвостом» 
[12+].
16.35 Х/ф. «Очкарик» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].

18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок». [16+].
23.00 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
00.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
06.00, 11.00, 14.00 
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима» 
[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 
2» [16+].
02.45 Х/ф. «Карантин» [16+].
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
00.00 «24».
02.00 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.40 «100 великих». [16+].

04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+].
07.00, 12.35, 01.25 Т/с. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
11.35, 04.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
14.15 Х/ф. «Обратный билет» [16+].
16.10 Х/ф. «Расплата за любовь» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
22.50, 00.30, 02.35 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

06.15 Д/с. «Последний день. Вольф 
Мессинг» [12+].
06.55 Д/с. «Последний день. 
Георгий Жженов» [12+].
07.35 Д/с. «Последний день. Сергей 
Королев» [12+].
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Командир 
счастливой «Щуки» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
10.40, 13.15 Х/ф. «Золотая мина».
13.50, 14.05 Т/с. «Исчезнувшие» 
[12+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своем деле.
20.35 Загадки века. «Николай 
Гоголь. Тайна смерти». [12+].
21.20 Загадки века. «Покушение на 
вождя». [12+].
22.10 Загадки века. «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества». [12+].
23.20 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка. Танковый 
биатлон- 2018 г. Индивидуальная 
гонка.
01.55 Х/ф. «Торпедоносцы» [12+].
03.25 Х/ф. «Пацаны».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф. 
«Синдром Феникса» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 
«Забытый» [16+].
13.25 Т/с. «Дикий 2». [16+].
18.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Х/ф. «Раз, 
два! Люблю тебя!» [12+].

08.30 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40 
Новости.
09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Интер» (Италия). Трансляция из 
Франции.
13.00, 19.05 «Футбольные 
каникулы». [12+].
14.00, 05.40 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Трансляция из 
Сингапура.
16.00, 08.00 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из Сингапура.
19.35 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании.
21.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». [16+].
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес. Трансляция из 
Канады. [16+].
00.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. [12+].
01.35 Д/ф. «Я - Болт» [12+].

03.35 «Десятка!» [16+].
03.55 Д/ф. «Мистер Кальзаге» [16+].
07.40 «Лучшая игра с мячом». [12+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
06.45 М/ф. «Пираты. Банда 
неудачников».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 М/ф. «Стань легендой! Бигфут 
младший».
11.15 Х/ф. «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 22.50 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
23.50 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
01.00 Х/ф. «Первый рыцарь».
03.40 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.40 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Ошибка резидента» 
[12+].
13.05 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 «Инспектор Линли». 
Продолжение детектива. [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
18.55, 07.10 «Естественный отбор» 
[12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Пункт назначения». [16+].
01.05 Без обмана. «Куриный 
стресс». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Я знаю, что ты 
хочешь» [12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Отдам в 
хорошие руки» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Тяжелое 
утро» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Тебя стерли» 
[12+].

11.30 Т/с. «Гадалка». «Молочные 
сестры» [12+].
12.00 «Не ври мне. Нумизматовый 
ад». [12+].
13.00 «Не ври мне. Мачеха». [12+].
14.00 «Не ври мне. Примерная 
дочь». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Полный 
порядок» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Свой 
интерес» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Менталист» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
01.30 Х/ф. «Настоящая МакКой» 
[16+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. «Горец» 
[16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Мне - 35!» 
Юбилейный концерт Марселя 
Вагизова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались...?» 
[12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 М/ф. «Тарзан» [6+].
16.45 «Если хочешь быть 
здоровым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Казань - мир, спорт и 
талант!».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Реальная экономика». [12+].
00.40 «Дорога без опасности». 
[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» 
[12+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.15 Т/с. «Батюшка» [12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Шоу «Студия Союз». 
[16+].
17.00 «Шоу «Студия Союз». 
«Дайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 
[16+].

06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.25, 15.30, 17.30 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.50, 15.35, 17.25 «Помоги 
детям». [6+].
06.10 М/ф. «Незнайка в 
Солнечном городе».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.25 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Х/ф. «Очкарик» [16+].
15.40, 00.50 Д/ф. «Филипп 
Киркоров. Король и шут» [12+].
17.15, 02.45 «Кабинет 
министров». [16+].
17.35, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.55 «Помоги детям» + «Погода 

на «ОТВ». [6+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 
3» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
14.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.30 «100 великих». [16+].
04.20 Т/с. «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» [16+].
05.10 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.30, 01.30 Т/с. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
11.30, 04.35 «Тест на отцовство». 
[16+].
14.10 Х/ф. «Не уходи» [16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман» 
[16+].
23.05, 00.30, 02.40 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
05.35 «Жить вкусно». [16+].

05.00 Грани Победы.
06.10 Легенды кино.
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф. «Львиная 
доля» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
11.10, 13.15 Х/ф. «Первый после 
Бога» [16+].
13.35, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» 
[16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 История морской пехоты 
России. «Где мы - там победа!».
19.45 История морской пехоты 
России. «Черные береты».
20.35 Д/с. «Улика из прошлого. 
Петр I» [16+].
21.20 Д/с. «Улика из прошлого. 
«Последняя тайна Гитлера» [16+].
22.10 Д/с. «Улика из прошлого. 
«Смерть короля шансона» [16+].
23.20 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка. Танковый 
биатлон- 2018 г. Индивидуальная 
гонка.
01.55 Х/ф. «Комиссар».
03.40 Х/ф. «Тройная проверка» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
07.15 Т/с. «Дикий 2». «Тройная 
бухгалтерия» [16+].
08.05 Т/с. «Дикий 2». [16+].
18.45 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+].
02.20 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» [16+].

08.30 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35 
Новости.
09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Т/с. «Тренер» [16+].
13.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Сингапура.
15.40 Д/ф. «Лобановский 
навсегда» [12+].
18.35 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+].
21.10 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Трансляция из 
США. [16+].
23.10, 04.30 «Европейское 
межсезонье». [12+].
23.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из 
Италии. [16+].
01.30 Д/ф. «Сенна» [16+].
03.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США

06.00, 05.25 «Ералаш».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».

07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». [16+].
10.10 Х/ф. «Киллеры» [16+].
12.10 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 23.30 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Правила съема. Метод 
Хитча» [12+].
01.00 Х/ф. «Дальше живите сами» 
[18+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 Т/с. «Миллионы в сети» 
[16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 
[12+].
12.35 Д/ф. «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
15.35 «Мой герой. Мария 
Аронова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
18.55, 07.15 «Естественный 
отбор» [12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры». [16+].
01.05 «Прощание. Андрей 
Миронов». [16+].
02.35 «Удар властью. Уличная 
демократия». [16+].
03.25 Д/ф. «Тост маршала Гречко» 
[12+].
04.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+]

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Развод» 
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Открытые 
двери» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Мелкий 
шрифт» [12+].

11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Запрет на 
любовь» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Меркурий в 
опасности» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. 
«Элементарно» [16+].
04.45 «Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма актрисы». 
[12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Резеды 
Шарафеевой [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались...?» 
[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» 
[12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 
[6+].
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.30 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом». [12+].
04.20 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.25 Т/с. «Батюшка» [12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].

17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 
[16+].

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 17.25, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00, 01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Х/ф. «Я - ангина» [16+].
17.15, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». [16+].
17.30, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
00.50 «Парламентское время». 
[16+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» 
[16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.40 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.50, 01.25 Т/с. «Понять. 
Простить» [16+].
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
11.50, 03.55 «Тест на отцовство». 
[16+].
13.55 Х/ф. «Курортный роман» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Ника» [16+].
22.45, 00.30, 02.00 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

05.15 Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои. [12+].
06.00 Легенды космоса. «Салют-7».
06.45 Д/с. «Легенды космоса. 
Константин Циолковский».
07.30 Д/с. «Легенды космоса. 
«Луноход».
08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с. «Личное дело капитана 
Рюмина» [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 История ВДВ. «Первый 
прыжок». [12+].
19.45 История ВДВ. «Тяжело в 
учении». [12+].
20.35 Секретная папка. «1983. 
Корейский Боинг. Спланированная 
трагедия». [12+].
21.20 Секретная папка. «Две 
капитуляции III рейха». [12+].
22.10 Секретная папка. «Человек 
за спиной Сталина». [12+].
23.25 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
01.05 Х/ф. «Свет в конце тоннеля».
03.00 Х/ф. «Ключи от рая».
04.55 Д/ф. «Дунькин полк» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.20 Х/ф. «Забытый» [16+].
07.10 Т/с. «Дикий 2». [16+].
18.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» [16+].
02.15 Х/ф. «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» [16+].

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США.
09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10, 
21.15, 22.50 Новости.
09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Чемпионы».
12.45 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». [16+].
13.15 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. [12+].
14.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция 
из США.
16.20 «Десятка!» [16+].
17.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США.
19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США.
21.50 «Спортивный календарь 
августа». [12+].
22.20 «Футбольные каникулы». 
[12+].
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Ирландии.
02.30 Д/ф. «Мэнни» [16+].
04.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция). 
Трансляция из Португалии.
06.10 Х/ф. «Поверь» [16+].
07.55 «В этот день в истории 
спорта». [12+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...» [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30, 01.00 Х/ф. «Странная жизнь 
Тимоти Грина» [12+].
11.30 Х/ф. «Правила съема. Метод 
Хитча» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 23.20 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 Т/с. «Миллионы в сети» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...». [16+].
10.35 Х/ф. «Два билета на дневной 
сеанс».
12.30 Д/ф. «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 Х/ф. «Инспектор линли» 
[16+].
15.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00, 07.10 «Естественный отбор» 
[12+].
19.50 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 
[12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты. Эхо братвы». 
[16+].
01.05 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
02.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина». [12+].
03.25 Д/ф. «Ошибка резидентов» 
[12+].
04.30 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Алевтина» 
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Рассада» 
[12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Робот» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Мой чужой 
муж» [12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Кошка моей 
сестры» [12+].
12.00 «Не ври мне. Примерная 

дочь». [12+].
13.00 «Не ври мне. Помнить нельзя 
забыть». [12+].
14.00 «Не ври мне. Странное 
завещание». [12+].
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Плохой 
парень» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Любовь 
напрокат» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Менталист» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» [12+].
01.00 Т/с. «Чтец». «Ведущий» [12+].
01.15 Т/с. «Чтец». «Вспомнить все» 
[12+].
01.45 Т/с. «Чтец». [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 Концерт «Марат - 
Артур. 20 лет на сцене» [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались...?» 
[12+].
12.50 Татарские народные 
мелодии.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время 
покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.30 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].
00.30 Д/ф. «Полярное братство» 
[12+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.25 Т/с. «Батюшка» [12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].

00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «НашПотребНадзор». [16+].
03.10 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 01.05, 
02.05 «Импровизация», [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Импровизация». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 
[16+].

06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 15.35, 17.25, 21.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 
[16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Х/ф. «Каникулы мечты» [16+].
15.40 Х/ф. «Имущество с хвостом» 
[12+].
17.15, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].
17.30, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].

00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
01.40 «МузЕвропа: «Ira May». [12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Основной инстинкт» 
[18+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.30 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
[16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
[16+].
07.00, 12.35, 01.25 Т/с. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
11.35, 04.30 «Тест на отцовство». 
[16+].
14.15 Х/ф. «Ника» [16+].
19.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
22.35, 00.30, 02.35 Т/с. «Глухарь. 

Возвращение» [16+].

05.45 Легенды армии. Дмитрий 
Разумовский. [12+].
06.30 Легенды армии. Виталий 
Павлов. [12+].
07.15 Легенды армии. «6-я рота 
псковских десантников». [12+].
08.00 Легенды армии. Василий 
Маргелов. [12+].
08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с. «Десантура. Никто, кроме 
нас» [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 История ВДВ. «Готовность 
номер один». [12+].
19.45 История ВДВ. «С неба в 
бой». [12+].
20.35 Код доступа. «Билл и 
Хиллари Клинтон: ничего личного - 
только бизнес». [12+].
21.20 Код доступа. «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или 
расчет?» [12+].
22.10 Код доступа. «Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха». [12+].
23.25 Х/ф. «Десант».
01.20 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны» [12+].
03.05 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
04.50 Д/с. «Хроника победы» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.25, 06.20 Х/ф. «Забытый» [16+].
07.10 Т/с. «Дикий 2». «Лихой 
маршрут» [16+].
08.05 Т/с. «Дикий 2». «На 
здоровье!» [16+].
09.25 Т/с. «Дикий 2». «Дикий и 
лысый» [16+].
10.20 Т/с. «Дикий 2». «Золотое 
дно» [16+].
11.10 Т/с. «Дикий 2». «Автобус 
терпимости» [16+].
12.05 Т/с. «Дикий 2». «Подпольные 
игры» [16+].
13.25 Т/с. «Дикий 2». «Соблюдай 
дистанцию» [16+].
14.20 Т/с. «Дикий 2». «Внимание, 
черный ящик» [16+].
15.10 Т/с. «Дикий 2». «Дети до 

16...» [16+].
16.05 Т/с. «Дикий 2». «Аспирин на 
тот свет» [16+].
17.00, 17.55 Т/с. «Дикий 2». «Дикий 
против Чингиза» [16+].
18.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Где рождаются 
чемпионы?» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30, 
21.35, 22.40 Новости.
09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США.
13.35 Х/ф. «Игра их жизни» [12+].
15.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Ирландии.
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля. Трансляция из 
США. [16+].
19.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция). 
Трансляция из Португалии.
22.10 «Европейское межсезонье». 
[12+].
22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 Д/ф. «Мария Шарапова. 
Главное» [12+].
03.05 Х/ф. «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» [16+].
04.50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США. [16+].
06.50 «Десятка!» [16+].
07.10 Д/ф. «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» [16+].
08.10 «Комментаторы». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 01.00 Х/ф. «Астерикс и 
Обеликс в Британии».
11.40 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00, 23.10 Т/с. «Новый человек» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» [16+].
00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
03.10 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.10 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.10 Т/с. «Миллионы в сети» [16+].
05.40 «Музыка на СТС». [16+].

08.00 Настроение.
10.15 Х/ф. «Командир корабля».
12.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События.
13.50 Х/ф. «Инспектор Линли» 
[16+].
15.35 «Мой герой. Юрий Назаров». 
[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00, 07.10 «Естественный отбор» 
[12+].
19.50 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 
[12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Вся правда». [16+].
01.05 Д/ф. «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» [12+].
02.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». [12+].
03.25 Д/ф. «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» [12+].
04.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне.». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Менталист» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Глобальная 
катастрофа» [12+].
00.45 Т/с. «Пятая стража. Схватка».  
[16+].
01.30 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Сын маньяка» [16+].
02.30 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Смерть осуществляется» [16+].
03.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Отравление любовью» [16+].
04.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Ребро Адама» [16+].
05.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». 
«Противоестественный отбор» 
[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.15 Концерт Лейсан 
Гимаевой и Булата Байрамова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались!» 
[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 
[12+].
18.00 М/ф.
20.00 «Татары». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
[12+].
23.55 Х/ф. «Полной грудью» [16+].
01.40 Х/ф. «Сицилийский клан» 
[16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский. 
Реанимация» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.50 «Веселый вечер». [12+].
01.50 Х/ф. «Я или не я» [12+].

04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 
войны» [16+].

17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
03.05 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 
[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+].
22.00 «Не спать!», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Начало времен» [16+].
03.30 Х/ф. «Шик!» [16+].
05.35 «Импровизация», [16+].

06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 17.25, 21.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и 
Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00, 14.55 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
12.20 «События. Парламент». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 «Парламентское время». 
[16+].
15.20 Х/ф. «Сильная» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Байки земли уральской. Не 

передовая...». [16+].
17.30 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Оно приходит ночью» 
[18+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
01.25 Х/ф. «Свадебный переполох» 
[12+].
03.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 «Смерть в прямом эфире». 
[16+].
21.00 «Битва за Луну: Начало». 
[16+].
23.00 Х/ф. «В изгнании» [16+].
00.40 Т/с. «Смерть шпионам» [16+].

06.00, 05.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.10 «Дорожные войны». 
[16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
15.00 Х/ф. «Каждое воскресенье» 
[16+].
19.30 Х/ф. «Рокки» [16+].
22.00 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
00.20 Х/ф. «Джон Ф. Кеннеди: 
Выстрелы в Далласе» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
[16+].
05.30 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров». [16+].
07.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
09.35 Х/ф. «Девичник» [16+].
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» 
[16+].
22.50, 00.30, 03.15 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
01.30 Х/ф. «Степфордские жены» 
[16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

05.20, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Радости земные.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 
[16+].
16.00 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.55 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [16+].
20.55 Х/ф. «Блеф» [16+].
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка. Танковый 
биатлон- 2018 г. Индивидуальная 
гонка.
01.25 Х/ф. «Если враг не сдается» 
[12+].
03.05 Х/ф. «Десант».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» [16+].
06.10 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» [16+].
07.00 Д/ф. «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» [16+].
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с. «Тайга. 
Курс выживания» [16+].
18.45 Т/с. «След». [16+].
00.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].

09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10, 
22.35, 00.50 Новости.
09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Одинокий волк 
МакКуэйд».
13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия).
16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
18.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешанные 
дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии.
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
23.20 Д/с. «Место силы» [12+].
23.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
01.40 Д/ф. «Макларен» [16+].
03.20 Х/ф. «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» [16+].
04.55 Д/ф. «Борьба за шайбу» 
[16+].
06.00 «Футбол Слуцкого периода». 
[12+].
06.30 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Трансляция 
из Великобритании. [16+].

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.40, 03.10 Х/ф. «Взрыв из 
прошлого» [16+].
11.50 Х/ф. «Бросок кобры 2» [16+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Последний рубеж» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Славные парни» [18+].
01.20 Х/ф. «Идеальные 
незнакомцы» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Прощальная гастроль 
«Артиста» [12+].
11.35 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Машкин дом». 
Продолжение фильма. [12+].
15.00 Юлия Ауг в программе 
«Жена. История любви». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
18.40 Х/ф. «Судьба резидента» 
[12+].
22.10 «Красный проект». [16+].
23.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». [16+].
00.20 «Прощание. Борис 
Березовский». [16+].
01.15 «Удар властью. Слободан 
Милошевич». [16+].
02.05 «90-е. Весёлая политика». 
[16+].
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Х/ф. «Беглецы» [16+].
04.55 Х/ф. «Бумажные цветы» 
[12+].
06.55 Д/ф. «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Закон 
бутерброда» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Шоколад» 
[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Журавлиное 
крыло» [12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Все, что ты 
отобрала» [12+].
12.00 «Не ври мне. Помнить нельзя 
забыть». [12+].
13.00 «Не ври мне. Непрощенный». 
[12+].
14.00 «Не ври мне. Собака». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Шальные 
деньги» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Жених 
черной вдовы» [12+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Чертовски 
привлекательна» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». «День 
рождения» [12+].
18.00 Т/с. «Слепая». «На вырост» 
[12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+].
22.00 Х/ф. «Путешествия 
Гулливера» [12+].
23.45 Х/ф. «Контакт» [12+].
02.45 Х/ф. «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» [12+].
04.45 «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00 Концерт Баширы Насыровой.
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 03.00 Т/с. «Широка река» 
[16+].
12.00 Т/с. «Доигрались...?» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 М/ф.
18.30 М/ф [6+].
19.00 Т/с. «Доигрались...!» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
01.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
04.30 «Музыкальные сливки» [12+].
05.10 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине [6+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 М/с. «Смешарики. Новые 
приключения».
06.55 Х/ф. «Единичка» [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Какие наши годы!» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+].
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.
16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+].
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф. «Планета обезьян: 
Революция» [16+].
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

05.15 Т/с. «Семейные 
обстоятельства» [12+].
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 
[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». [16+].
14.00 Х/ф. «Память сердца» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф. «Заклятые подруги» 
[12+].
00.50 Х/ф. «Родная кровиночка» 
[12+].
02.50 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.55 Памяти А. Солженицына». 
Может быть, моя цель 
непостижима...».
05.30 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».

09.15 «Кто в доме хозяин?» [12+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 19.25 Х/ф. «Пес» [16+].
22.35 «Тоже люди». Денис 
Майданов. [16+].
23.30 Х/ф. «Берегись автомобиля!» 
[12+].
01.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Княzz». [16+].
02.20 Д/ф. «Голос великой эпохи» 
[12+].
03.30 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 03.00 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30 Т/с. «Реальные пацаны».  
[16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть 
3» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» [18+].
03.30, 04.30 «Импровизация», 
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 08.15, 10.45, 12.25, 
16.40, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Ira May». [12+].
07.00 «Парламентское время». 
[16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.20 Д/ф. «Советские мафии. 
Пираты Южного порта» [16+].
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
10.50 «Байки земли Уральской. Не 
передовая...». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». 
[16+].

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Х/ф. «Я - ангина» [16+].
16.45 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.25 Д/ф. «Первый город на 
Чусовой» [12+].
18.55 «Территория права». [16+].
19.15 Х/ф. «Сильная» [16+].
21.50 Х/ф. «Помпеи» [16+].
23.40 Х/ф. «Порох» [16+].
02.30 Романтическая комедия 
«Любовь с риском для жизни». 
[16+].
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00 Т/с. «Смерть шпионам» [16+].
08.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная 
программа». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
16.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 
Сделано в России». [16+].
20.15 Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
00.15 Т/с. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+].
04.15 Т/с. «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 03.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей 2» [12+].
13.45 Х/ф. «Рокки» [16+].
16.10 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
18.30 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
20.30 Х/ф. «Малышка на миллион» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Гринго» [18+].
01.00 Х/ф. «Цена измены» [16+].
04.30 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 
кадров». [16+].
08.10 Х/ф. «Благословите 

женщину» [16+].
10.30 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Право на ошибку» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.55, 04.00 Д/с. «Москвички» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Три счастливых 
женщины» [16+].

05.20 Города-герои. Минск. [12+].
06.30 Х/ф. «Запасной игрок».
08.10 Десять фотографий. Валерий 
Газзаев.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
[16+].
09.15 Легенды цирка. «Артисты 
из КНДР».
09.40 Д/с. «Последний день. 
Спартак Мишулин» [12+].
10.30 Не факт! [12+].
11.00 Загадки века. «Большой 
грабеж. Тайна псковских 
сокровищ». [12+].
11.50 Д/с. «Улика из прошлого. 
Тайна «Отряда 731». Японская 
армия смерти» [16+].
12.35 Д/ф. «Огненный экипаж» 
[12+].
13.15 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [16+].
15.35 Х/ф. «Блеф» [16+].
18.10 Задело! [16+].
18.25, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. [12+].
18.40 Х/ф. «Отряд особого 
назначения» [12+].
20.15 Х/ф. «Слушать в отсеках» 
[12+].
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка. Танковый 
биатлон- 2018 г. Индивидуальная 
гонка.
01.25 Х/ф. «Жажда».
03.05 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
04.55 Д/ф. «Дневник адмирала 
Головко» [12+].

05.10 Т/с. «Детективы».  [16+].
09.05 Т/с. «След». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00 Все на Матч! События 

недели. [12+].
09.45 Д/с. «Место силы» [12+].
10.15 Х/ф. «В поисках 
приключений» [16+].
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00 
Новости.
12.10 «Спортивный календарь 
августа». [12+].
12.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». [16+].
13.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
14.15 «Футбольные каникулы». 
[12+].
14.50, 01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании.
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
23.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция из Италии.
01.35 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Команды. Финал. 
Трансляция из Великобритании.
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США.
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из США.
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США.

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. «Команда Турбо».

06.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана».
07.10 М/с. «Том и Джерри».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.00, 01.55 Х/ф. «Доспехи бога» 
[12+].
13.45, 03.40 Х/ф. «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» [12+].
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
16.45 Х/ф. «Бриллиантовый 
полицейский» [16+].
18.40 Х/ф. «Как стать принцессой».
21.00 Х/ф. «Стажер» [16+].
23.30 Х/ф. «Пятьдесят оттенков 
серого» [18+].
05.45 «Музыка на СТС». [16+].

07.45 «Марш-бросок». [12+].
08.15 Х/ф. «Два билета на дневной 
сеанс».
10.15 «Православная 
энциклопедия» [6+].
10.40 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». [12+].
11.30 Х/ф. «Каждому своё» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 Х/ф. «Медовый месяц» [12+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
16.45 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
20.30 Х/ф. «Женщина без чувства 
юмора» [12+].
00.20 «Красный проект». [16+].
01.40 «Право голоса». [16+].
05.25 «Красный рубеж». [16+].
06.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». [16+].
06.50 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
07.40 Петровка, 38.

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. 
«Горец» [16+].
14.00 Х/ф. «Путешествия 
Гулливера» [12+].
15.45 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов». [16+].
20.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
22.00 Х/ф. «Охотник за 
пришельцами» [16+].
23.45 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
01.45 Х/ф. «Глобальная 
катастрофа» [12+].
03.30 «Тайные знаки. Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее жизни». 
[12+].
04.30 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Тот, кому 
умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» [12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Торжественный вечер к 
100-летию газеты «Ватаным 
Татарстан» [6+].
16.40, 03.30 Спектакль «Гадалка» 
[12+].
19.00 «Татарские народные 
мелодии».
19.30 «Я». Программа для женщин. 
[12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Жена смотрителя 
зоопарка» [16+].
01.35 Х/ф. «Голодный кролик 
атакует» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 àâãóñòà

«ÎÁÐßÄ»»

   ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
×àñû ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Че

НТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер 
Альварес. По окончании - Новости. 
[12+].
06.40 «Россия от края до края». 
[12+].
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви». [12+].
11.15 «Честное слово».
12.20 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». [12+].
13.20 Т/с. «Анна Герман» [12+].
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». 
[16+].
23.50 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.55 «Давай поженимся!» [16+].

04.55 Т/с. «Семейные обстоятель-
ства» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Станислав Черче-
сов». [12+].
01.25 Д/ф. «Балканский капкан. Тай-
на сараевского покушения» [12+].
02.25 Т/с. «Право на правду» [12+].

05.20 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 
[16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Опасная любовь» [16+].
03.10 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.30 «Comedy Woman». 
[16+].
14.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть 3» 
[16+].
16.00 Х/ф. «Дедушка легкого пове-
дения» [16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с. 
«Полицейский с Рублевки» [16+].
22.00 «Комик в городе». «Воро-
неж». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Казань». 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25 Х/ф. «Джейсон Х» [18+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].

06.00, 08.25, 19.25, 21.00, 22.50 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.05, 22.55 Итоги недели.
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Взрослые дочери» 
[16+].
19.30 Романтическая комедия «Лю-

бовь с риском для жизни». [16+].
21.05 Х/ф. «Свадебный переполох» 
[12+].
23.45 «Четвертая власть». [16+].
00.15 Х/ф. «Помпеи» [16+].
02.00 Х/ф. «Оно приходит ночью» 
[18+].
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
[12+].

05.00 Т/с. «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [16+].
08.00 Т/с. «Бандитский Петербург» 
[16+].
23.10 Т/с. «Смерть шпионам. Крым» 
[16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова в ми-
ре преступных страстей 3» [12+].
14.00 Х/ф. «Гусарская баллада» 
[12+].
15.45 Х/ф. «Гаишники» [16+].
00.30 Х/ф. «Малышка на миллион» 
[16+].
03.00 Х/ф. «Львы для ягнят» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

06.30, 05.30 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров». [16+].
07.45 Х/ф. «Фиктивный брак» [16+].
09.40 Х/ф. «Умница, красавица» 
[16+].
13.45 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» 
[16+].
17.30 «Свой Дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
22.50, 04.10 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Право на ошибку» 
[16+].

Звезда
06.20 Х/ф. «Поединок в тайге» 
[12+].
07.40 Х/ф. «Тихое следствие» [16+].
09.00 Новости недели.

09.25 Служу России. [16+].
09.55 Военная приемка.
10.45 «Политический детектив». 
[12+].
11.05 Х/ф. «Ждите связного» [12+].
12.45, 13.15 Х/ф. «Рысь».
13.00 Новости дня. [16+].
15.00 Авиамикс.
16.15 Х/ф. «22 минуты» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. 
[12+].
19.00 Прерванный полет «Хорь-
ков». [12+].
19.50 Отечественные гранатометы. 
История и современность.
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка. Танковый 
биатлон- 2018 г. Индивидуальная 
гонка.
01.25 Т/с. «Разведчики».
03.00 Х/ф. «Грачи» [12+].
04.50 Грани Победы.

05.00 Т/с. «Детективы». «Любовь к 
живописи» [16+].
05.40 Т/с. «Детективы». «Дурная да-
ча» [16+].
06.15 Т/с. «Детективы». «Поддель-
ный дед» [16+].
06.55 Т/с. «Детективы». «Привет с 
вершины гор» [16+].
07.30 Т/с. «Детективы». «Сиделка с 
проживанием» [16+].
08.05 Т/с. «Детективы». «Пламя» 
[16+].
08.35 Т/с. «Детективы». «А глаз как 
у орла» [16+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Дана Бо-
рисова» [12+].
09.55 Д/ф. «Моя правда. Наталья 
Крачковская» [12+].
10.45 Д/ф. «Моя правда. Иннокен-
тий Смоктуновский» [12+].
11.35 Д/ф. «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» [12+].
12.25 Д/ф. «Моя правда. Вячеслав 
Невинный» [12+].
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» 
[16+].
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Х/ф. «На-
зад в СССР» [16+].

02.45 Т/с. «Страсть». «Шеф» [16+].
03.15 Т/с. «Страсть». «Наваждение» 
[16+].
03.50 Т/с. «Страсть». «Надежда на 
счастье» [16+].
04.20 Т/с. «Страсть». «Стажировка» 
[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США.
11.00 «Десятка!» [16+].
11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 02.25 Но-
вости.
11.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Трансляция 
из США.
13.25 «Футбольные каникулы». 
[12+].
13.55, 02.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
15.35 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США.
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция.
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция.
01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
03.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Великобрита-
нии.
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Трансляция из Гер-
мании.
06.30 Х/ф. «Одинокий волк МакКу-
эйд».

06.00, 04.50 «Ералаш».
06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». [16+].
09.45 Х/ф. «Как стать принцессой».
12.05 Х/ф. «Бриллиантовый поли-
цейский» [16+].
14.00 Х/ф. «Последний рубеж» 
[16+].
16.30 Х/ф. «Стажер» [16+].
18.50 Х/ф. «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой».
21.00 Х/ф. «Предложение» [16+].
23.10 Х/ф. «Мой парень - псих» 
[16+].
01.35 Х/ф. «Славные парни» [18+].
03.50 Т/с. «Миллионы в сети» [16+].
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

07.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
09.35 «Фактор жизни». [12+].
10.10 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
11.40 Х/ф. «Беглецы» [16+].
13.30, 16.30, 02.35 События.
13.45 Х/ф. «Бумажные цветы» [12+].
15.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
16.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова». 
[16+].
17.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». [12+].
18.25 «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+].
19.15 Х/ф. «Мачеха» [12+].
22.50 Х/ф. «Капкан для Золушки» 
[12+].
02.50 «Петровка, 38».
03.00 Х/ф. «Прощальная гастроль 
«Артиста» [12+].
04.40 Х/ф. «Круг».
06.30 Д/ф. «Фальшак» [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. «Эле-
ментарно» [16+].
13.30 «Магия чисел». [12+].

14.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов». [16+].
17.30 Х/ф. «Контакт» [12+].
20.30 Х/ф. «Пекло» [16+].
22.30 Х/ф. «Последние дни на Мар-
се» [16+].
00.30 Х/ф. «Психокинез» [16+].
02.15 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
04.15 «Тайные знаки. Жизнь попо-
лам. Трагедия актера Николая Ере-
менко-младшего». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Смерть в ка-
дре. Роковая роль Андрея Краско». 
[12+].

07.00 Х/ф. «Жена смотрителя зоо-
парка» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Соотечественники» 
[12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.15 «Я». Программа для женщин. 
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные мело-
дии».
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. «Мэрайа Мунди и шка-
тулка Миндаса» [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00, 03.30, 06.05 «Адам и Ева» 
[6+].
00.00 Х/ф. «Орбита 9» [16+].
01.40 Х/ф. «Охотник с Уолл стрит» 
[18+].
04.00 Концерт Баширы Насыровой.
05.40 «Да здравствует театр!» 
[6+].30 Ретро-концерт.

СТС

На основании постановления Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 25.06.2018 г. № 131 «Об отмене ликвида-
ции Муниципального бюджетного учреждения физиче-
ской культуры, спорта и туризма Городского округа Верх-
няя Тура», в соответствии с распоряжением Комитета по 
делам культуры и спорта ГО Верхняя Тура от 24.07.2018 
г № 19  «Об  утверждении Положения об организации и 
проведении  конкурса  на замещение вакантной долж-
ности руководителя Муниципального бюджетного  уч-
реждения физической культуры, спорта и туризма Го-
родского округа Верхняя Тура», распоряжения Комитета 
по делам культуры и спорта № 20 от 24.07.2018 г. «О про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя Муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры, спорта и туризма Городского окру-
га Верхняя Тура», Комитет по делам культуры и спорта 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
руководителя Муниципального бюджетного учрежде-
ния физической культуры, спорта и туризма Городского 
округа Верхняя Тура с 30.07.2018 г. по 24.08.2018 г. вклю-

чительно.
Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в 

установленный в информационном сообщении срок сле-
дующие документы:

1) заявление установленной формы;
2) анкету, фотографию (3 x 4);
3) копию документа, удостоверяющего личность Канди-

дата (также иметь при себе оригинал документа по при-
бытии на конкурс);

4) копию документа об образовании;
5) копию документа о повышении квалификации по 

профилю должности, на замещение которой объявлен 
конкурс

6) копию трудовой книжки;
7) согласие на обработку персональных данных соглас-

но предложенной Форме;
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 

числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

9) медицинскую справку установленной законодатель-
ством формы.

      Не допускаются к участию в Конкурсе следующие 
Кандидаты:

- не соответствующие требованиям к квалификации;
- направившие заявление и прилагаемые к нему доку-

менты после истечения срока приема заявлений, указан-
ного в информационном сообщении;

-представившие заявление и прилагаемые к нему доку-
менты в объеме, не соответствующем указанному в пун-
кте 9 настоящего Положения;

-имеющие ограничения на допуск к работе по основа-
ниям, установленным трудовым законодательством.

Прием документов производится по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, каб. 300, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30), тел. 8(34344)4-74-81. Положение о прове-
дении конкурса размещено на сайте Администрации ГО 
Верхняя Тура.

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя Муниципального бюджетного учреждения физической культуры, 

спорта и туризма Городского округа Верхняя Тура.
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РЕШЕНИЕ №   42
18 июля 2018 года, г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура», утвержденный 

Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.05.2013 г. № 45

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муни-
ципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муни-
ципальных образований», от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 21, 37, 40 Устава Городского 
округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА, РЕШИЛА: 
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного са-

моуправления Городского округа Верхняя Тура», утвержденный Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.05.2013 г. № 45 (далее – Реестр) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. статьи 2 Реестра изложить  в следующей редакции:
«2.3. Должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- начальник управления; 
- начальник отдела;».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на офици-

альном сайте Городского округа Верхняя Тура.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель А.Ю. Воскре-
цов) и постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и социальной поли-
тике (председатель Чуйкина М.Н.).

Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев
Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 44
18 июля 2018 года, г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, учреждае-
мых в органах местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей, утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 
года № 19

В соответствии со статьями 8, 8.1 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьями 12 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государствен-

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ САДОВОДОРВ-ОГОРОДНИКОВ
«Дары уральского сада – 2018»,посвященной Дню города.

Организаторы: Администрация ГО Верхняя Тура, МБУК «Центральная городская библиоте-
ка им.Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура.

Цели и задачи: 
- демонстрация урожая -2018;- распространение авторских агротехнических приёмов;- об-

мен опытом и посадочным материалом.
Участники выставки: жители города – садоводы, огородники, цветоводы, возраст не огра-

ничен.
Условия:
- Каждый участник имеет право (лично или по телефону 4-77-81 Елене Михайловне Туголу-

ковой) предварительно подать заявку в Городскую библиотеку им.Ф.Ф.Павленкова, указав свои 
фамилию, имя, отчество и название экспозиции. 

- Приём заявок производится с даты опубликования положения по 10 августа до 14.00 вклю-
чительно.

- Утверждены отдельные тематические номинации: «Весь мир – театр», посвященная Году те-
атра; для детей до 14 лет букеты «Молодо-зелено»; для фотографов – любителей «Остановись, 
мгновенье…». 

- В соответствии с поданной заявкой, участник оформляет экспозиционный стол.
- Экспонаты к месту проведения выставку участники доставляют самостоятельно.
- Количество участников в коллективных заявках – не более пяти человек.
- Выставка является демонстрационной и не носит конкурсного характера. Каждый участник 

выставки будет поощрён подарком.
Время и место проведения:
- Выставка проводится 11 августа в саду ГЦКиД. - Оформление столиков с 11.00 до 12.00.- Де-

монстрация выставки с 12.00 до 13.00.- Награждение участников в 13.10.

РЕШЕНИЕ № 43
18 июля 2018 года, г. Верхняя Тура

О внесении дополнения в Порядок применения взысканий за несоблюдение муни-
ципальными служащими Городского округа Верхняя Тура ограничений и запретов, 

требований и предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия  коррупции, утверж-

денный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 18.03.2015 года № 24 

Принимая во внимание Протест прокурора города Кушвы от 21.05.2018 № 01-10 на Реше-
ние Думы Городского округа Верхняя Тура от 18.03.2015 г.  № 24, в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 01.07.2017 года          № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной инфор-
мационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений», 
руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной  служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 21, 37, 40 Устава Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 

Городского округа Верхняя Тура ограничений и запретов, требований и предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия  коррупции, утвержденный решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 года № 24 (далее – Порядок) следующее дополнение:

1) дополнить Порядок пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. Сведения, о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения 

в связи с утратой доверия, включаются органом местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по местному самоуправлению и социальной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев
Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», учитывая 
экспертное заключение Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 21.06.2018 года № 381-ЭЗ по результатам 
правовой экспертизы Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 года №19 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах мест-
ного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга), несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом Городского округа Верх-
няя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 

местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 21.03.2018 № 19 изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхняя Тура», разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по местному самоуправлению и социальной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 18 июля 2018 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Го-

родского округа Верхняя Тура, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий Думы Городского округа Верхняя Тура относящиеся к старшим должностям:

- главный специалист.
2. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий администрации Городского округа Верхняя Тура 
2.1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшим должностям:
- заместитель главы администрации 
2.2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в функциональных  отделах админи-

страции городского округа, относящиеся к главным должностям:
- начальник функционального отдела;
2.3. Должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- начальник управления;
- начальник отдела; 
2.4. Должности муниципальной службы, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.5. Должности муниципальной службы, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории.
3. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для обеспечения исполнения полно-

мочий контрольного органа  Городского округа Верхняя Тура
3.1. Должности муниципальной службы, относящиеся к высшим должностям:
- председатель;
3.2. Должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- инспектор.

Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура Е.В. Жиделев
Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин



ГОЛОС Верхней № 29
26 июля 2018 г.Туры10

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 24.07.2018г.  № 150

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

для строительства распределительного газопровода
 микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура, утвержденными ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 142, с учетом прото-
кола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для строительства распределительного газопровода микрорайона «Рига» в Городском 
округе Верхняя Тура и заключения о результатах публичный слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для строительства распределительного газо-
провода микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура состоявшихся 23.07.2018 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для строительства распределительного 

газопровода микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура в следующем соста-
ве:

Чертеж планировки территории для строительства распределительного газопровода 
микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура (приложение № 1);

Чертеж красных линий территории для строительства распределительного газопрово-
да микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура (приложение № 2);

2. Утвердить проект межевания территории для строительства распределительного 
газопровода микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура (приложение № 3).

3. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имуще-
ства администрации Городского округа Верхняя Тура при осуществлении градострои-
тельной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по планировке 
территории для строительства распределительного газопровода микрорайона «Рига» в 
Городском округе Верхняя Тура.

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

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

Глава городского округа     И.С. Веснин

Приложения размещены на сайте www.v-tura.ru.

Уважаемые жители!
В связи с установившейся на территории Свердловской области жаркой погодой и 

выходом людей на водные объекты для отдыха продолжаются  происшествия с гибелью 
людей, особенно детей. С начала июня месяца на водных объектах Свердловской 
области, погибло 35 человек, в том числе 14 детей.

За минувшую неделю случаи гибели взрослых и детей произошли в городах 
Екатеринбург, Богданович, Ревда, Камышлов и в других населенных пунктах. Основной 
причиной происшествий послужили купание в состоянии алкогольного опьянения, 
оставление детей без присмотра взрослых и нарушения правил безопасности при 
использовании маломерных судов.

Администрация Городского округа Верхняя Тура и ФГКУ 46 ОФПС МЧС России 
по Свердловской области напоминает гражданам о правилах поведения на воде 
и необходимости не позволять детям находиться у водоёма, а тем более в воде   без 
надзора взрослых.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ.
Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при ясной 

безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов.
Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Входите в воду осторожно, когда она дойдет до пояса, остановитесь и быстро окунитесь 

с головой, а потом уже плывите.
Не следует в ходить в воду  уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Если вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам.
Паника – частая причина трагедий на воде.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, 

камни, коряги и др.;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться 

неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования: бакены, 

буйки и т.д.;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны 

заплыва и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду;
- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. 

В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к 
берегу;

- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь 
резко свернуть в сторону от  него;

- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых 
инфекционных заболеваниях;

- если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь 
при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;

- нельзя подавать крики ложной тревоги.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ!
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые. Без сопровождения 

взрослых находится вблизи водоема и, тем более, купаться категорически запрещено!
- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и 

неуверенно;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений;
- не заплывай за буйки;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если плохо плаваешь;
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
- около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью:  «КУПАТЬСЯ 

ЗАПРЕЩЕНО!». Никогда не нарушай это правило;
- не играй рядом с каналами. Не гуляй вдоль берегов или краев каналов – там может 

быть очень скользко;
- не прыгай в каналы, чтобы спасти животных, забрать оттуда игрушки или другие 

предметы;     
- в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или звони с мобильного 

телефона по номеру «112»
 

ПОМНИТЕ!!! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!!!

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

для строительства распределительного газопровода микрорайона
 «Рига» в Городском округе Верхняя Тура

23 июля 2018 года
 г.Верхняя Тура

Объект обсуждения: проект планировки и проект межевания территории для стро-
ительства распределительного газопровода микрорайона «Рига» в Городском округе 
Верхняя Тура

Разработчик: ООО «Логика».
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 

строительства распределительного газопровода микрорайона «Рига» в Городском окру-
ге Верхняя Тура были назначены постановлением главы Городского округа Верхняя 
Тура от 20.06.2018 г. № 126 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для строительства распределительного газопровода 
микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура». Данное постановление было 
опубликовано в газете «Голос Верхней Туры» 21.06.2018г. № 24.

Согласно постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 20.06.2018 года № 
126, граждане и юридические лица были вправе представить свои предложения и заме-
чания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях до 16.00 час 20.07.2018 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний было назначено 

управление по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 23 июля 2018 года с 18.00 до 18.30 в кабинете управ-
ления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества адми-
нистрации 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 тер-

ритории для строительства распределительного газопровода микрорайона «Рига» в Го-
родском округе 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 управления по делам архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества администрации
Городского округа Верхняя Тура    И.П. Кушнирук

С 1 июля по 31 августа 2018 года проводится Всероссийская акция «Безопасность дет-
ства». Она проводится по инициативе Уполномоченной по правам ребёнка при Прези-
денте РФ А.Ю. Кузнецовой.

Основной целью данной акции является — предупреждение и профилактика чрезвы-
чайных происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул, выявление 
фактов, угрожающих жизни и здоровью детей, на различные рода объектах: парках, 
скверах, пляжах, игровых площадках, спортивных площадках; выявление объектов, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детей: заброшенные здания и сооружения, 
колодцы, не огороженные ямы, сломанные и незакрепленные конструкции. 

Основная задача акции — повысить бдительность всех взрослых для обеспечения без-
опасности детей в своем дворе, улице, городе. Каждый может сообщить о местах опас-
ных для детей — с целью дальнейшего устранения этих рисков! 

Приглашаем всех неравнодушных взрослых присоединиться к Всероссийской акции 
«Безопасность детства». 

Убедительно просим: 
- обращать внимание на места массового пребывания несовершеннолетних и семей с 

детьми на предмет выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью находящихся на 
них детей (парк, пляж, детские и спортивные площадки, дворы, летние лагеря); 

- не позволять детям посещать заброшенные и не достроенные здания и сооружения, 
чердаки, подвалы. 

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!
В случае выявления вышеперечисленных фактов просим информировать Уполно-

моченного по правам ребенка в Свердловской области  по телефонам  горячей линии  
(343)375-70-20, (343)375-80-50
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

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. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&

Ïîçäðàâëÿåì!

Бурение скважин на воду 

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.

Делаем подключение, 
разводку. 

Пенсионерам скидка.

Уважаемая Надежда Романовна!
Поздравляем Вас с днем рождения-55-летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов во всем.
Вы проработали в нашей семье 5 лет как 
социальный работник.
Мы были очень довольны. 
Добросовестная, доброжелательная, честная,
Мы доверяли Вам.
Спасибо за Ваш труд.

                                        Семья САБИРОВЫХ 

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., S 47,2 кв.м., 3 этаж. Тел. 
8-900-210-29-92. 

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8-952-735-57-37.

 ►1-комн. кв., УЛ. Машиностроителей, 11, 
1 этаж, 570 тыс. руб. Тел. 8-952-735-61-
02. 

 ►2-комн. кв. в центре. Возможно за ма-
теринский капитал. Тел. 8-908-637-35-35. 

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 16, 2 этаж. 
Западная сторона, 730 тыс. руб. Тел. 
8-952-735-61-02. 

 ►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, 7, 2 этаж, за-
падная сторона, 570 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 9, 
2 этаж, солнечная сторона. Тел. 8-961-
774-18-09. 

 ►2-комн. кв., ул. Гробова. Тел. 8-926-
676-13-71. 

 ►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, S 41 кв.м. 
Документы готовы. Тел. 8-908-635-60-93. 

 ►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, 7а, S 39 кв.м, 
возможно с участием материнского ка-
питала . Тел. 8-950-643-57-74. 

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 7-а, 
S 44.2 кв.м., 1 млн. руб. Тел. 8-965-528-
58-89. 

 ►2-комн. кв., газ, 1 этаж. Тел. 8-952-744-
83-32. 

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 20. Теплая, 
светлая. Или обменяю на 2-комн. кв., 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-953-382-
94-48.

 ►3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 23, 
5 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►Комнату S 17 кв.м., по ул. Иканина, 79. 
Тел. 8-953-05-55-879.

 ►Недорого большую, светлую комнату 
S 16,2 кв.м. в 3-х комнатной квартире с 
большим балконом, 2-е комнаты зани-
мают муж с женой. Этаж 9 в 10-ти этаж-
ном доме, г. Екатеринбург, ул. Расточная, 
дом 15, корпус 7, квартира 27. Цена до-
говорная. Тел. 8-950-638-48-49. 

 ►Дом, ул. Матросова, 28. Тел. 8-904-542-
90-81.

 ►Дом, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-963-
050-79-88. Сергей. 

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Огород 12 соток, 

участок газифицирован, недорого. Тел. 
8-904-984-57-75.

 ►Продам или сдам дом (район Рига). 
Тел. 8-905-809-80-49  Елена.

 ►Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. кв. Мож-
но использовать материнский капитал. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►Земельный участок 12 соток, ул. 
К-Либкнехта, 42. Есть фундамент под ба-
ню. Тел. 8-903-083-45-11. 

 ►Два земельных участка, ул. Мира, 36, 
38, по 10 соток, 180 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-61-02. 

 ►Нежилое помещение, ул. Иканина, 79, 
100 кв.м. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Помещение S 21 кв.м. под любой вид 
деятельности с отдельным входом, в 
центре города. Тел. 8-922-701-09-06.

 ►Капитальный гараж, 100 кв.м., в рай-
оне пожарной части. Тел. 8-952-735-61-
02.

СДАМ 
 ►1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-908-639-98-05. 

 ►2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-953-600-15-79.

 ►РАЗНОЕ

 ►Телят, бычков, любой возраст. Достав-
ка. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Цыплят бройлерных, 1 месяц. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Куплю мох. Тел. 8-963-038-58-65.
КУПЛЮ

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►Старые фотоаппараты, объективы, ра-
диоприёмники, радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68. 

УСЛУГИ
 ►Ремонт телевизоров, DVD и др. техни-

ки. Тел. 8-909-008-99-38. 

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Атлант». После 
нас всегда уютно! Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-905-807-61-67. 

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

 ►Строительство домиков из бруса (6х6) 
360 тыс. руб. В эту сумму входит фунда-
мент, коробка из бруса (150х150), пере-
крытия, кровля из металлочерепицы, 
пол, потолок, работа, материалы, транс-
порт. Возможны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-912-640-33-93. 

 ►Строительная бригада выполнит все 
работы «под ключ». Строим дома, бани, 
гаражи. Любые виды кровельных и фа-
садных работ. Поднимаем бани на фун-
даменте, меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-220-16-60. 

 ►Строим коттеджи, домики, крытые 
дворы, бани, заборы, фундаменты. Вы-
полняем штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, сайдинг, 
кровля любой сложности, замена верх-
них и нижних венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88. 

 ►Демонтаж. Разберём ваши старые до-
ма, крыши, бани, дворы, гаражи, печи, 
стены, полы. Вывоз строительного мусо-
ра. Тел. 8-982-736-28-98. 

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
«Газель». Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60. 

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
«Газель». Тел. 8-904-170-63-87. 

 ►Грузоперевозки по городу и области, 
а/м «ЗИЛ Самосвал 6 тонн». Щебень лю-
бой фракции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). Опил. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-55-011. 

 ►Грузоперевозки «Газель», Камаз-само-
свал (скальник, грунт, дрова, горбыль, 
разбор домов, дворов, вывоз мусора). 
Тел. 8-952-740-28-05. 

 ►Любые работы на кладбище: установ-
ка памятника, укладка плитки, изготов-
ление и установка столиков, лавочек и 
т.д. Тел. 8-912-660-39-07. 

РАБОТА
 ►Требуется бригада плотников на ча-

стичный ремонт дома. Тел. 8-908-927-49-
30. 

 ►МБУ «Благоустройство» на постоян-
ную работу требуется тракторист. Обра-
щаться ул. Иканина, 77, каб. 104. Тел. 
4-74-94. 

 ►Кафе «Пастораль» на постоянную ра-
боту требуется повар и пом. повара. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

НАХОДКИ
 ►Найдены очки на Зеленом мысу. Об-

ращаться в редакцию газеты.
ПОТЕРИ

 ►14.07.18г. На пятачке в павильоне 
«Рыба» был украден телефон. BQ JUMBO. 
Просьба быть сознательным человеком 
и вернуть телефон владельцу за возна-
граждение. Тел. 8-996-182-67-58.

Вниманию жителей частного сектора!
Показания п/у за летний 

водопровод принимает ООО 
«Техноэнергокомплекс».

Тел. 8-912-255-18-62 (с 8 до 17 час.).

В магазине «ОПТИКА» т.ц. «ЕРМАК» 
новое поступление медицинских 

очков для зрения разных диоптрий 
по низким ценам. 

Тел. 8-950-648-31-24. 

 Верхнетуринское отделение ООО Ломбард «Карат», 
находящееся по адресу ул. Иканина, д.79,

с 15.07.2018г. прекращает выдачу займов под залог. 
Выкуп залогов будет производиться 
в течение 3-х месяцев до 15.10.18г.

18 июля 2018 года ушел из жизни
 Владимир Андреевич Лаптев.  
Замечательный человек, который занимал актив-
ную жизненную позицию и всей душой болел за 
развитие спорта в Верхней Туре. 
Он отличался исключительным трудолюбием, ду-
шевным отношением к людям, пользовался боль-
шим авторитетом среди тех, кто его знал и работал 
вместе с ним. 
Прошел путь от тренера-общественника до руково-
дителя учреждения физической культуры и спорта. 
Вел административную и организаторскую деятель-
ность, работал персонально с каждым руководите-
лем учреждения для достижения высоких спортив-
ных результатов. 
После завершения трудовой деятельности вел обще-
ственную работу: помогал в организации и прове-
дении городских спортивных соревнований, гото-
вил команды для участия в соревнованиях различ-
ного уровня.
Память о Владимире Андреевиче, прекрасном чело-
веке, навсегда останется в сердцах его родных, дру-
зей и коллег. Мы навсегда запомним его неуемную 
жизненную энергию и жизнерадостность.
Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Комитет по делам культуры и спорта

Ушел из жизни всеми нами любимый муж, отец, 
дедушка
Лаптев Владимир Андреевич.
Хотелось бы выразить благодарность тем, кто 
разделил с нами в этот день горечь утраты дорогого 
нам человека. Коллегам по спорту, воспитанникам, 
ученикам, друзьям, близким. Оггромное спасибо 
всем за поддержку и помощь в организации похорон.
Ты навсегда ушел от нас
И навсегда остался с нами.

Жена, внуки, дети, пр авнуки.
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Ñêàíâîðä 
Доктор 
порекомендовал мне 
принимать перед 
сном 50 граммов 
коньяка в течение 
месяца. Я не могу 
себе позволить такое 
длительное лечение 
— пройду весь курс за 
сегодня... 

Маленькие хитрости. 
Если вы начали учить 
свою малолетнюю 
дочь игре на скрипке, 
у вас обязательно 
появится шанс 
купить соседнюю 
квартиру за полцены. 

- Мама, иди скорей 
сюда, я опрокинул 
стремянку! 
- Ну погоди, вот 
узнает папа! 
- Мама, папа уже 
знает! Он висит на 
люстре.

Кто ищет работу: 
график 3/5, зарплата 
75000-100000, отпуск 
52 дня? Звоните! 
Будем искать вместе! 

В кафе: 
- Мне, пожалуйста, 
сок пшеничный, 
только без мякоти. 
- Чего-чего? 
- Что «чего»?! Водку 
давай неси! 

19 июля Дмитрий Чезганов рыбачил на 
реке Туре и поймал крупного окуня и щуку.
22 июля на ночной рыбалке Михаил Алек-
сандров поймал леща весом 1445 граммов. 
По словам Михаила, такой улов стал его 
личным рекордом.

А как прошла ваша рыбалка? Присылайте 

нам фотографии своих рыболовных успе-
хов. Мы разместим их в газете и в наших 
группах в социальных сетых «Одноклассни-
ки» и «Вконтакте».  

Фото Т. Григорьевой,М. Александровой.

 Детская игровая комната HAPPY DAY 
предлагает родителям с малышами 

продолжить увлекательное путешествие на 
поиски клада. Еженедельно в газете ищите 
зашифрованное название секретного места 
нашего города, где спрятан клад (визитка  
HAPPY DAY, которая позволит провести 1 
час бесплатно в детской комнате). 

Каждый, кто найдет карточку и принесёт 
её в HAPPY DAY, будет участвовать в боль-
шом розыгрыше призов, который состоится 
3 декабря - в день рождения  HAPPY DAY.

Итак, приключение продолжается! Разга-
дывайте сканворд, ищите клад, приходите в 
детскую комнату по адресу: ул. К.Либкнехта, 
173 и выигрывайте призы!

Квест-приключение для малень-
ких верхнетуринцев «Найди клад» 

Ловись, рыбка!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
объявляет  набор 

в 2018-2019 году на  следующие специальности:

на очную форму обучения на бюджетной основе
«Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»

Базовое образование: среднее общее (9 классов)
Срок обучения 3года 10 месяцев

 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Базовое образование: среднее общее (9 классов)
Срок обучения 3года  10 месяцев

 «Операционная деятельность в логистике»
Базовое образование: среднее общее (9 классов)

Срок обучения 2 года  10 месяцев
на заочную форму обучения на внебюджетной основе

13.02.06  «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических  систем»

Базовое образование: среднее общее (11 классов или 
диплом НПО) Срок обучения 3года 10 месяцев

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Базовое образование: среднее общее (11 классов или 
диплом НПО) Срок обучения 3года  10 месяцев

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
Базовое образование: среднее общее (11 классов или 

диплом НПО) Срок обучения 2 года  10 месяцев

Ждем вас по адресу:  624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура,  ул. Гробова,  1а,   Телефон приемной 

комиссии:  8(34344) 4-73-11

Лицензия  №   18 81 1  от 27.06.2016 г серия 66Л01 
№ 0005410  выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области


