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Об оплате за тепло
В начале июня горожанам придут так 
называемые «тринадцатые квитанции», 
которые откорректируют платежи за 
потребленное тепло.

Их получат те жители, в чьих домах установле-
ны общедомовые приборы учёта тепла. Напом-
ним, такая схема, когда начисления платы за теп-
ло производится по среднему показателю, дей-
ствует на основании постановления правительства 
Свердловской области. В течение отопительного 
сезона расчеты за теплоснабжение велись исходя 
из средних значений ежемесячного потребления 
тепла в прошлом году. При этом регулярно сни-
мались показания приборов учета. 

По окончании отопительного сезона, в начале 
июня, жители получат квитанцию, которая от-
корректирует их платежи. И если вы переплати-
ли, то сумма переплаты будет сминусована из ва-
ших платежей за май.

Осторожно, 
клещи и змеи!
В Верхней Туре увеличивается количество 
горожан, пострадавших от укусов клещей.

Минувшие выходные подарили нам не только 
по-летнему жаркую погоду, но и установили сво-
еобразный рекорд – за помощью по поводу уку-
са клеща в городскую больницу обратились 9 че-
ловек. 

Всего же с начала сезона от клещей, по офици-
альным данным, пострадали 29 верхнетуринцев, 
в том числе 6 детей. Только 18 человек из обще-
го числа пострадавших были привиты против 
клещевого энцефалита.

Также в выходные был зарегистрирован пер-
вый случай укуса змеи. Это произошло в коллек-
тивном саду № 1. Пострадавший отправлен в об-
ластной токсикологический центр.

Собака бывает кусачей…
Бездомные собаки представляют 
реальную угрозу здоровью горожан, 
считает главный врач верхнетуринской 
ЦГБ Н. Королева.

С начала года, аргументирует выводы Наталья 
Владимировна, в больницу обратились 17 горо-
жан, укушенных собаками, в том числе 12 детей. 
Как правило, нападают на человека бездомные 
собаки. 

Бешенство, напоминает Наталья Владимиров-
на, является очень серьёзным заболеванием ин-
фекционного характера. Ведь вирус мгновенно 
поражает центральную нервную систему и чре-
ват опасными осложнениями. Конечно, далеко 
не все животные, укусившие людей, страдают бе-
шенством. Но курс инъекций необходим всем по-
страдавшим.

Наши пожарные 
в числе лучших
Сотрудники пожарной части 20/10 заняли 
второе место на областных соревнованиях 
по пожарному мастерству. Всего в борьбе 
за призовые места приняло участие 
двенадцать команд.

Пожарные Андрей Зимин и Дмитрий Скутин, 
водитель Сергей Минин этап за этапом доказа-
ли свой профессионализм, оперативность, бы-
строту реакции и умение каждого участника ра-
ботать в команде. 

Все трое награждены Почетными грамотами и 
отмечены денежными премиями.

Последний звонок – 
это только начало…

23 мая в школах города прозвенел последний 
звонок. Первый шаг в новую взрослую жизнь 
сделали 103 выпускника девятых классов и 32 
одиннадцатиклассника. 

В этот день выпускники, их родители и учителя со слезами 
на глазах вспомнили, как 11 лет назад маленькие мальчики и 
девочки с огромными букетами шли первый раз в школу… Те-
перь уже юноши и девушки вступают во взрослую жизнь. 

Повсюду в это день звучали поздравле-
ния выпускникам и пожелания удачи. Роди-
телям желали крепкого здоровья и крепких 
нервов на ближайшие два месяца, чтобы все, 

что было задумано вместе с детьми, - полу-
чилось. Особое внимание в этот день учите-
лям, потому что долгое время именно они 
находились всегда рядом. Близится день рас-

ставания, это грустно, но наши 
выпускники, мы все уверены, бу-
дут помнить своих учителей всег-
да. 

Звонкой трелью заливается 
школьный звонок. В течение 11 
лет этот звонок звал на уроки, 
предупреждал о контрольных и 
экзаменах, давал начало летним 
каникулам. Теперь он звучит в по-
следний раз. И это звонок особен-
ный, он как рубеж между детством 
и взрослой жизнью. Как вестник 
того, что детство закончилось. И 
как символ начала новой взрослой 
жизни…

Удачи вам, выпускиники-2016!

Людмила ШАКИНА
Фото А. Селиванова

Акция «Дерево Памяти» продолжается
23 мая на Мемориале Славы 
было высажено двадцать 
именных деревьев. Именных, 
потому что каждое – в память о 
конкретном человеке, нашем 
земляке, погибшем в годы 
Великой Отечественной войны.

На митинге, посвященном Дню По-
беды, было объявлено, что каждый же-
лающий может принять участие в ак-
ции «Дерево Памяти» и должен опре-
делить в память кого конкретно (отца, 
деда, прадеда или другого родственни-
ка) будет посажено его дерево.

И вот состоялся первый этап акции. 
В минувший понедельник у Мемориа-
ла Славы собрались те, кто решил уве-
ковечить имя родного человека. При-

шли и взрослые, и дети, пришли 
студенты ВТМТ со своими преподава-
телями и учащиеся 8-б класса школы 
№ 19. Спустя буквально час, в Верхней 
Туре появились первые 20 именных 
деревьев. Хочется верить, что деревца, 
посаженные в этот день, обязательно 
превратятся в прекрасную аллею па-
мяти о наших земляках, героях Вели-
кой Отечественной войны!

Те, кто не успел присоединиться к 
акции «Дерево Памяти», смогут это 
сделать 30 мая. В 19 часов нужно по-
дойти к Мемориалу Славы, с собой 
необходимо принести саженец (это 
может быть береза, черемуха, ряби-
на, сирень или сосна) и инструмент 
для посадки. 
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Итоги

Областные новости

Дорогие друзья, 
спасибо вам огромное 

за вашу поддержку! 
Много лет мы вместе рабо-

тали на благо наших городов – 
строили новые дома, дороги, 
поднимали талантливую мо-
лодежь, заботились о старшем 
поколении. 

Победа на праймериз – это 
наша общая победа, достигну-
тая усилиями многих людей. 
Выбор, сделанный горожана-
ми – это выбор пути развития 
для севера Свердловской обла-
сти. Мы вместе пройдем этот 
путь и вместе построим новое 
будущее наших городов.

Праймериз - 2016 
22 мая в Верхней Туре в соответствии с Уставом Политической 
Партии «Единая Россия» прошло предварительное голосование 
(праймериз) с целью определения кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания 
Свердловской области, которые пройдут 18 сентября 2016 года.

Дорогие земляки, 
хочу поблагодарить вас 

за поддержку на 
предварительном голосовании. 

Полученный результат - это до-
верие, которое вы оказали мне и 
моим начинаниям. Во многом 
благодаря вашим инициативам 
удалось за короткий промежуток 
времени поднять на поверхность 
самые актуальные проблемы го-
рода, которые еще предстоит ре-
шать. Моя работа на этом не за-
канчивается, я продолжаю свою 
деятельность на благо жителей 
округа и готова принимать ваши 
обращения ежедневно.

Ольга Глацких

Указом Президента РФ Владимира 
Путина 2016 год объявлен Годом 
российского кино. Мы же, начиная 
цикл публикаций, посвященных 
любимому всеми искусству, решили 
обратиться к истории, вспомнить о 
том, как работал кинотеатр 
«Россия» в прежние годы. Поэтому 
сегодня наш гость – Любовь 
Иосифовна Браунгоф, Почетный 
кинематографист России, бывший директор Кушвинской городской 
дирекции киносети. 

Кино любят все!
Мне хотелось бы поделиться вос-

поминаниями о деятельности ки-
нотеатра «Россия» в городе Верхняя 
Тура, так как он был в подчинении 
Кушвинской городской дирекции 
киносети с 1962 г. до 1991 г. Внача-
ле 90-х верхнетуринский кинотеатр 
перешел в областное подчинение.

Многие десятилетия самым попу-
лярным и самым массовым видом до-
суга был поход в кинотеатр, мест на 
всех не хватало. Были большие очере-
ди на просмотр фильмов. В кинотеатр 
шли и млад, и стар. Шли, чтобы с 
друзьями встретиться, о жизни пого-
ворить и, конечно, посмотреть новый 
фильм. На лучшие фильмы всегда был 
аншлаг. Кинотеатр «Россия» получал 
только фильмы первой категории, вы-
шедшие на экраны страны, и был од-
ним из лучших кинотеатров Сверд-
ловской области.

На базе верхнетуринского кинотеа-
тра проводились семинары по обмену 
опытом работы со зрителями, прока-
ту фильмов, использованию кинотех-
ники, качественному показу фильмов.

Старшее поколение верхнетуринцев 
наверняка помнят встречи с извест-
ными актерами и режиссерами кино, 

звездами советского кинематографа -  
И. Хотиненко, М. Владимировой, Г. 
Милляром, А. Булдаковым, В. Золоту-
хиным, В. Татосовым, Н. Крачковской 
и др.

В «России» всегда практиковались 
разнообразные формы и методы рабо-
ты. У всех на памяти популярный в 
свое время проект «Молодая семья - 
будущее Верхней Туры», участие в ко-
тором принимали жители всей Сверд-
ловской области.

За всей этой большой работой стоит 
коллектив, который с 1971 года воз-
главляет «Отличник кинематографии 
СССР», «Почетный кинематографист 
России», Лауреат Премии Министер-
ства культуры Свердловской области 
в сфере культурно-досуговой деятель-
ности «Возрождение», Лауреат премии 
«Евразия лидер 2007 г.» УрФО Тамара 
Александровна Гришина. Она в этом 
году отмечает 45-летие трудовой дея-
тельности.

Кино любят все. По крайней мере, 
мне не попадались люди, которые 
утверждали бы обратное. Поэтому же-
лаю работникам кинотеатра новых 
творческих идей, интересных проек-
тов, а зрителям-верхнетуринцам – 
впечатляющих киноновинок.

Визит

Как живешь, культура?
19 мая Верхнюю Туру с рабочим визитом посетили заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Юрьевна Головина и главный специалист по 
стратегическому развитию ГАУК СО «Свердловский государственный областной 
дворец народного творчества» Ирина Борисовна Терехова.

Г. Головина посетила ГЦКиД, Центральную город-
скую библиотеку им. Ф.Ф.Павленкова, Киновидео-
досуговый центр, обсудила с главой города А. Брез-
гиным и руководителями учреждений культуры 
проблемы развития и модернизации отрасли в на-
шем городе. 

Параллельно в городской библиотеке для специ-
алистов сферы культуры прошел методический се-
минар «Приоритетные направления досуговой де-
ятельности до 2018 года», где И. Терехова рассказа-
ла о правовых нововведениях в работе учреждений 
культуры. 

Ирина АВДЮШЕВА

По результатам праймериз можно отметить высокую 
политическую активность населения города и неравно-
душие к формированию списка кандидатов на предсто-
ящих выборах.

В Городском округе Верхняя Тура явка составила бо-
лее 3% от общего числа избирателей города, несмотря 

на то, что горожане были заняты весенне-полевыми ра-
ботами в садах и огородах. 

Результаты праймериз в ГО Верхняя Тура: 
по Федеральному избирательному округу: 
- Петров А.П.                 – 76 голосов;
- Чепиков С.В.                – 43 голоса; 
- Крашенинников П.В.   – 32 голоса; 
- Михалкова Ю.Е.           – 20 голосов.
Остальные кандидаты набрали менее 20 голосов. 
по Нижнетагильскому одномандатному избиратель-

ному округу №171: 
- Петров А.П.                – 99 голосов; 
- Абдулкадыров И.А.   – 58 голосов; 
- Багаряков А.В.           – 52 голоса. 
Остальные кандидаты набрали менее 50 голосов. 
по Красноуральскому одномандатному избиратель-

ному округу №17 в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области: 

- Никонов С.В.              – 106 голосов; 
- Глацких О.В.                – 53 голоса; 
- Мурзаев Ю.А.              – 36 голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 30 голосов. 
Выражаем благодарность всем принявшим участие в 

Предварительном голосовании. 

Тамара ГРИШИНА, секретарь Верхнетуринского 
местного отделения Партии «Единая Россия».  

Ваш Сергей Никонов  

Новым министром здравоохранения области стал глава территориального 
управления Росздравнадзора Игорь Трофимов.

Вновь утвержденный глава регионального министерства сделал акцент на том, что на-
мерен улучшить социальную защиту и повысить имидж медицинских работников, а так-
же заявил, что оптимизация учреждений здравоохранения в регионе будет продолжена. 
А в каком ключе она будет идти, выяснится после подробного анализа работы Аркадия 
Белявского, который руководил областным минздравом с 2009 года и подал в отставку в 
начале мая в связи с выходом на пенсию. 

* * * * * * 
Нынешним летом в Екатеринбурге одновременно пройдут сразу две важнейшие 
выставки - Иннопром и Третье Российско-Китайское ЭКСПО. 

В целом на Иннопром-2016 соберутся 695 участников из 17 стран мира. В рамках Рос-
сийско-Китайского ЭКСПО состоится пятнадцать мероприятий. К тому же, в нынешнем 
году Иннопром обещает выйти за рамки специализированной промышленной выставки. 
Он станет значимым событием в культурной жизни Урала. Страной-партнёром Иннопро-
ма-2016 стала Индия. Поэтому индийская делегация намерена провести в Екатеринбур-
ге более двадцати различных культурно-досуговых мероприятий. Речь идёт о показе ин-
дийских фильмов, проведении мастер- классов по йоге, по индийской чайной церемонии 
и т.п.
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26 мая - День российского предпринимательства

Лицо города

Малому 
бизнесу - 
господдержку
В Свердловской области в течение 
длительного времени успешно 
реализуется госпрограмма по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

Эта работа продолжается в текущем году. В 
целом, Правительством и Заксобранием реги-
она в 2016 г. на поддержку предприниматель-
ства из областного бюджета направлено 414 
миллионов рублей. 

В Верхней Туре также действует программа 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. «В 2015 году, - отмечает начальник 
планово-экономического отдела городской ад-
министрации Ольга Альбертовна Тарасова, - в 
рамках реализации этой программы субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение 
основных средств и оборудования получили 9 
предпринимателей. В текущем году средства 
запланированы на мероприятия по популяри-
зации предпринимательской деятельности: мы 
проводим обучающие семинары, тренинги и 
т.п. Всегда стараемся отметить успехи и заслу-
ги наших предпринимателей, их вклад в раз-
витие города. В этом году в честь Дня россий-
ского предпринимателя Благодарственным 
письмом областного Министерства инвести-
ций и развития отмечен труд Г. Мазиковой, гра-
мотами управляющего Горнозаводским управ-
ленческим округом отмечены Н.А. Брагина, 
А.В. Кожин, С.П. Самсонов и Л.А. Галимова», 
Грамотами главы ГО награждены Т. Крупина, 
Е. Жиделев, А. Ткач, Д. Микишев, Г. Селивано-
ва, Н. Денякина.

Субботник на… дне, или 
Что можно достать со дна пруда

Чистота города зависит от нас
После субботников улицы города сияют чистотой. Два-три дня. И вот уже на 
асфальт полетели фантики, упаковки от сигарет, пустые пластиковые бутылки 
устроились под кустами и заборами. И стало грязно, как в Европе, по которой 
прошли толпы беженцев из Африки и Азии. Но они-то на чужой земле мусорят. А 
мы, почему не бережём свою родину? На прошлой неделе водолазы 

Экспедиционного отряда 
аварийно-спасательных 
подводно-технических работ 
«Нептун» (г. Н. Тагил) чистили 
дно Верхнетуринского пруда в 
районе водной станции. 

Одетые в специальные костюмы, с 
масками и ластами, водолазы очища-
ли место массового купания горожан 
от посторонних предметов. 

Как вы думаете, что можно достать 
со дна водоема? Ракушки, камни, ти-
ну… Это первое, что приходит на ум. 
Но нет, «подводный мир» в районе на-
шей водной станции оказался намно-

го богаче. Водолазы доставали на по-
верхность бутылки, банки, кирпичи, 
доски, трубы, старые покрышки от ав-
томобильных колес, сучья деревьев и 
прочий мусор, представляющий се-
рьезную опасность для тех, кто будет 
здесь отдыхать. 

Теперь в воду можно смело входить. 
Заключение водолазов: пруд в районе 
водной станции пригоден для купания. 

Хорошая, казалось бы, новость. Толь-
ко парадокс получается: деньги из го-
родской казны идут на то, чтобы обеспе-
чить горожанам безопасный отдых. А 
ведь все это «богатство дна морского» - 
дело рук самих же отдыхающих. Поэто-
му давайте, уважаемые верхнетуринцы, 
придерживаться старого, но не потеряв-
шего актуальности правила: чисто не 
там, где метут, а там, где не мусорят.

Людмила ШАКИНА
Фото Марины Богдановой

Верхнетуринский Айболит
Ветеринарный врач Наталья 
Александровна Брагина как раз 
тот специалист, о котором говорят 
«человек на своем месте». Для 
каждого четвероногого у нее есть 
не только лекарство, но и доброе 
слово. Да, у ее пациентов 
невозможно спросить, как они 
относятся к доктору. Но это и не 
требуется – их взаимопонимание 
видно невооруженным взглядом. 

- Наталья Александровна, почему вы 
выбрали именно эту специальность?

- После школы у меня даже не было со-
мнений по поводу будущей профессии. 
Всегда хотелось помогать животным, ко-
торые в этом нуждаются. Поэтому и по-
ступила в Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, на ветеринарный 
факультет. За 25 лет, что прошли после 
окончания института, ни разу не пожа-
лела об этом. Я люблю свою работу, она 
приносит мне истинное удоволь-
ствие. Поэтому в 2004 году, когда появи-
лась возможность начать свое дело, я от-
крыла магазин «Дружок» и веткабинет 
при нем. 

- Ветеринар - это все-таки призва-
ние?

- Конечно. Я считаю, что врач, учитель 
и ветеринар без призвания не должны 
работать. Чтобы работать в ветеринарии, 
животных надо любить. У нас без этого 
нельзя.

- Каждая профессия имеет свои до-
стоинства и недостатки. Какие «за» и 
«против» в Вашей профессии?

- Я считаю, если ты любишь свою про-
фессию, то все трудности меркнут перед 
возможностью заниматься любимым де-
лом.

- Есть ли у вас домашние животные?
- Сколько себя помню, у меня всегда 

были домашние животные и, как прави-
ло, из подобранных на улице. Сейчас до-
ма у нас живут три кошки и две собаки. 
Но это постоянные жильцы. А еще регу-
лярно берем брошенных животных на 
передержку, ищем им хозяев. 

- На ваш взгляд, изменился ли рынок 
ветеринарных услуг в последние годы?

- Безусловно, потому что изменился 
сам, скажем так, состав домашних жи-
вотных. Намного меньше стало коров, 
свиней и т.п. При этом люди все чаще 
приобретают кошек, собак редких пород, 
хорьков, черепашек, декоративных кро-
ликов. Поэтому, чтобы соответствовать 
требованиям времени, приходится по-
стоянно учиться, совершенствоваться в 
профессии. Всегда стараюсь выкроить 
время, чтобы съездить на семинар, лек-
ции, регулярно выписываю спецлитера-
туру.

- С какими болезнями животных ча-
ще всего обращаются верхнетуринцы?

- Это, как правило, болезни пищевари-
тельного тракта и травмы. 

Даже те хозяева, которые более всего 
любят своих питомцев, часто допускают 
ошибки в кормлении животных, и самая 
распространенная из них - это давать, 
например, собачке то, что они сами счи-
тают вкусным - сладости, колбаску и т.д.

- Наталья Александровна, чтобы вы 
посоветовали тем, кто решил завести 
домашнего питомца?

- Десять раз подумать, прежде чем ре-
шиться на этот шаг. Надо понимать, что 
животное – это не игрушка. Своевремен-
но поставленные прививки, правильное 
питание, регулярные прогулки, для со-
бак – тренировки… Оцените здраво свои 
возможности – хватит ли у вас сил, вре-
мени, средств на все это. Надеюсь, что с 
каждым годом у нас будет увеличивать-
ся количество грамотных хозяев, кото-
рые обращаются к ветеринару не когда 
что-то случилось, а с профилактической 
целью. 

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Мы живём в частном секторе. Возле дома 
убираем сами, дворников у нас нет. И каж-
дый день выходим на уборку, потому что хо-
тим жить в чистоте. 

Вот идёт семья: мама, папа и сын 5-6 лет. 
Мальчик допил сок и спрашивает у родите-
лей, куда деть коробочку? Мама говорит, что-
бы выбросил, раз всё выпил. Пришлось вме-
шаться, объяснить, что на тротуар бросать 
мусор нельзя. Папа прямо взвился от возму-
щения: «Урны надо ставить!». Да, урны мы не 
поставили, ведь их кто-то должен чистить в 
частном секторе. Предложили донести мусор 
до своего дома. 

Заметьте, ребёнок засомневался - можно 
ли сорить, а родители – нет! Нисколько! Де-
тей с детства надо приучать к чистоте. Но 
сначала надо, похоже, родителей воспиты-
вать. Не сорить, не сквернословить, здоро-
ваться с соседями, не рвать цветы с клумбы, 

не воровать…
У магазина в центре всегда на клумбах вы-

саживаются цветы. Красивый и ухоженный 
уголок города. Однажды среди белого дня на-
блюдали, как люди в зрелом возрасте, при-
крывая друг друга, выкапывали рассаду с 
клумбы. На замечание ничего не ответили, а 
дело своё нехорошее завершили. Чему они 
научили своих детей и внуков?

И ещё. Мы часто видим, как мусор летит из 
окон проезжающих машин. Порядочный во-
дитель держит в машине для этих целей па-
кет, который затем выбрасывает в мусорный 
контейнер. 

Чистота нашего города зависит от каждого 
из нас. Помните замечательные слова Гете: 
«Если каждый из нас подметёт прямо под 
своими ногами— чистым станет весь мир».

Наталья ПЕТРОВА

Вот так выглядит лестница, ведущая на 
набережную. Пройти по ступеням практически 
невозможно. По всей видимости, щебень и 
песок, которыми посыпали зимой проезжую 
часть, талыми водами смыло именно сюда. 
Рядом мусор, который не вывезли после 
субботника. 

Такой вот заброшенный уголок, 
причем в самом центре Верхней 

Туры, которого 
не коснулась 
рука человека.
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Конкурс 
синтезаторов…
…именно так можно назвать конкурс детского 
музыкально-электронного творчества «КЭМИ.НТ», 
который прошел в Нижнем Тагиле. Ведь в каждом 
номере – будь то сольное выступление или ансамбль – 
присутствовал синтезатор.

Лера Берсенева (преподаватель О.В. Пономарева) среди уче-
ников ДШИ им. А.А. Пантыкина стала пионером в этом плане 
– в плане участия в конкурсе электронной музыки. Первым 
всегда быть сложно и трудно, но Лера смогла справиться с по-
ставленными задачами и хорошо исполнила конкурсную про-
грамму. Ее выступление было отмечено Дипломом участника 
конкурса и статуэткой.

Ольга ПОНОМАРЕВА, 
преподаватель ДШИ им. А.А. Пантыкина.

Звуки весны
В пос. Баранчинском прошел традиционный конкурс 
исполнителей на духовых инструментах «Звуки весны». 

Все ученики ДШИ им. А.А. Пантыкина, принимавшие участие в этом 
уонкурсе, отлично справились с поставленными задачами и получи-
ли награды конкурса.

Елена Жиделева (преподаватель П.С. Ломовцев, концертмейстер 
Ю.И. Ломовцева) стала Лауреатом 1 степени, дипломы Лауреатов 2 
степени получили Ульяна Ткач (преподаватель П.С. Ломовцев, кон-
цертмейстер Ю.И. Ломовцева), Настя Игнатьева (преподаватель К.М. 
Шуколюков, концертмейстер Ю.И. Ломовцева) и Дара Чурина (препо-
даватель К.М. Шуколюков, концертмейстер Т.В. Дерябина).  Диплома-
ми Лауреатов 3 степени отмечены выступления Вики Лебедевой (пре-
подаватель К.М. Шуколюков, концертмейстер Ю.И. Ломовцева) и Ка-
рины Агафоновой (преподаватель П.С. Ломовцев, концертмейстер 
Ю.И. Ломовцева).

Даша Перегримова и Глеб Булыгин получили Дипломы за творче-
ские успехи.

Урал собирает друзей
В апреле в Екатеринбурге прошел Международный детско-юношеский 
конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей». 

Наш город на этом мероприятии представляли шесть учеников ДШИ им. А.А. 
Пантыкина и выступление каждого из них было отмечено членами жюри. А в 
жюри фестиваля, к слову сказать, вошли академики, профессора ведущих ВУ-
Зов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты 
в области культуры. В конкурсе приняли участие как коллективы, так и отдель-
ные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, 
телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся 
детских музыкальных школ и школ искусств. И наши юные музыканты (на фо-
то) на фоне таких сильных соперников смотрелись очень достойно. Кристина 
Вишнякова (фортепиано, преподаватель М.Н. Швецова) и Лена Жиделева (флей-
та, преподаватель П.С. Ломовцев) стали Лауреатами 3 степени. Пианисты На-
стя Петрова, Женя Заварихин, Женя Гостюхин и Милана Гориславец (препода-
ватель М.Н. Швецова) и Катя Щукина (преподаватель И. Ан. Иванова) стали Ди-
пломантами 1 степени. 

Людмила ШАКИНА

Знай наших!

Происшествия

Юность. Наука. Культура.
Ученица школы № 19 Анастасия 
Леонова стала серебряным призером 
всероссийской научно-практической 
конференции.

Все началось с победы на городской науч-
но-практической конференции. 

Тему для исследовательской работы, ко-
торая называлась «И если завтра мой язык 
исчезнет…?», о значимости сохранения род-
ного языка и национальных традиций 
школьнице подсказала преподаватель ан-
глийского языка Марина Алексеевна Плот-
никова. Она же настояла на том, чтобы На-
стя отправила свой реферат на всероссий-
скую научно-практическую конференцию 
в г. Обнинск, где работа А. Леоновой успеш-
но прошла заочный тур. Из 860 работ, пред-
ставленных учащимися 9-11 классов со всей 
России, были выбраны 146 лучших, в число 
которых попал и реферат Насти.

В марте нынешнего года школьнице при-
шел вызов на участие в XXXI Всероссийской 
открытой конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура», которая ежегодно прохо-
дит в г. Обнинске в рамках Национального 
образовательного проекта «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал России». 

Мероприятие проходило в течение трех 
дней. В первый день участников конферен-
ции разбили на 14 секций по темам рефе-
ратов, в каждой - по 10-15 человек. Настя 
попала в секцию «лингвистика». 

Во второй день состоялась защита науч-
но-практических работ. Выступление уча-
щихся оценивали научные сотрудники Ма-
лой академии наук г. Обнинска. У А. Леоно-
вой члены жюри высоко оценили грамотно 
построенную речь и практическую часть ре-
ферата. 

В заключительный день состоялись боль-
шой праздничный концерт и награждение 
призеров конференции. В каждой секции 
присуждалось по три первых и три вторых 
места.  Настя стала серебряным призером и 
была награждена Дипломом и рекоменда-
тельным письмом для поступления в выс-
шее образовательное учреждение. Также 
она получила грамоту за активное участие 
в работе своей секции и заняла второе ме-
сто в исследовательской олимпиаде, кото-
рая прошла в рамках конференции. 

Анастасия отмечает, что в дальнейшей 
учебе ей очень пригодится опыт участия во 
всероссийском образовательном проекте. 

Настя планирует поступать в УрФУ на фа-
культет международных отношений. Она 
очень благодарна своему наставнику Мари-
не Алексеевне Плотниковой, которая стала 
помогла ей определиться с выбором буду-
щей профессии и родителя, которые во всем 
ее поддерживают.

Ирина АВДЮШЕВА

Танцуй 
вместе 
с нами, 
ярче живи!
Под таким девизом прошел 
отчетный концерт образцового 
танцевального шоу Ларисы 
Шавниной.

В этот день на сцену ВТМТ, где про-
ходила программа, вышли более 60 
танцоров разного возраста. Зрители 
смогли увидеть как новые, так и уже по-
любившиеся танцевальные компози-
ции – «Лезгинку», «Холодное танго», 
«Сила мысли».

По традиции на отчетном концерте 
чествовали выпускников - Игоря Чука-
ева, Есению Мухлынину, Данила Ужа-
кина, Анну Махмину, Вячеслава Устьян-
цева, Татьяну Чукаеву, Артема Курсани-
на. Большинство из ребят занимались 
в коллективе 10 лет.

Юные участники коллектива вместе 
с руководителем подготовили для вы-
пускников веселые поздравления. При-
ятным сюрпризом для всех собравших-
ся стало выступление родителей воспи-
танников коллектива, исполнивших на 
«ура» свою танцевальную композицию. 

* * * * * *
Не менее ярким был и отчетный 
концерт образцового детского 
театра эстрадной песни «Пеппи» 
под руководством Г. Закировой.

Вокалисты группы «Гаврики», «Гав-
рики-nехt» и «Тurа.ru» представили 
разнообразную палитру своего творче-
ства, исполнив около 30 композиций. В 
этот день со сцены поздравили всех 
призеров конкурсов и фестивалей, в ко-
торых коллектив активно принимал 
участие в течение года. 

Дипломами и подарками были отме-
чены выпускники коллектива - Регина 
Валиева, Даниил Варламов, Анастасия 
Вахрушева и Ольга Александрова. По-
радовала всех собравшихся своим вы-
ступлением выпускница коллектива 
прошлого года Юлия Суворова, специ-
ально приехавшая на отчетный кон-
церт из г. Екатеринбурга.

* * * * *
Настоящим праздником детства и 
танца стал отчетный концерт 
студии танца «М &N’S» (рук. 
М.Селиванова и Н.Николаева). 

15 мая на сцену вышли около ста тан-
цоров в возрасте от 4 лет и старше. Раз-
ные по возрасту, танцевальным на-
правлениям они полностью оправдали 
название концерта «Мы такие разные», 
исполнив детские, народные и народ-
но-стилизованные танцевальные ком-
позиции. Единственной выпускницей 
коллектива в этом году стала Анна 
Кузьминых, которая занималась в «М 
&N’S» 12 лет.

Ирина АВДЮШЕВА

Причиной пожара стал поджог…
…считают хозяева дома на ул. Весенней. Эту версию 
сейчас отрабатывают и дознаватели.

Дом загорелся в ночь с 29 на 30 мая. Пожарным удалось отсто-
ять жилое помещение, сгорели надворные постройки и крыша. 
Так как одной из основных версий причин пожара стал поджог, с 
места возгорания взяты образцы грунта и отправлены на экспер-
тизу в г. Екатеринбург. 

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после 
того, как станут известны результаты исследований.

«Новогодним» хулиганам вынесен приговор
В апреле состоялся суд, 
определивший наказание 
молодым людям, укравшим в 
новогоднюю ночь игрушки с 
елки на городской площади.

Напомним, в этом году впервые на 
площади установили искусственную ель. 
Игрушки и украшения для нее помогли 

приобрести спонсоры. 
1 января в 5 часов утра компания мо-

лодых людей, возвращаясь новогодней 
вечеринки, решила снять несколько ша-
ров с елки и сфотографироваться с ни-
ми. Они сорвали около 10 игрушек, еще 
4 разбили. После фотосессии, устроен-
ной здесь же, у елки, часть шаров они 
забрали себе на сувениры, часть – раз-

дарили прохожим. Запись камер виде-
онаблюдения, выложенная в социаль-
ные сети, помогла установить личности 
правонарушителей.

Состоявшийся суд определил в каче-
стве наказания для гр-на К. 300 часов 
обязательных работ, для гр-на Х – 80 ча-
сов обязательных работ.

Елена АНДРЕЕВА

Радость победы с Анастасией 
разделила ее мама
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 мая

ВТОРНИК 31 мая

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

Че

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.05 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.05 "Модный приговор".
12.15 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 01.15 "Время пока-

жет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 02.05 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Практика" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "На дальней заставе" 

[12+].
23.55 "Честный детектив". [16+].
00.55 "Дуэль разведок. Россия - 

США". "Иные. Сильные телом". 
[12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".

15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разби-
тых фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем" с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. "Степные волки" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Следствие ведут". [16+].

 07.00 Т/с. "Пригород 3". "Не са-
дись к нам" [16+].
07.30 Т/с. "Нижний этаж 2". "Лю-

бовь и баскетбол" [12+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 

Woman". [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
21.00 "Сладкая жизнь 3", [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Омен 4: Пробужде-

ние" [18+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.00, 18.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00"События". [16+].
09.05 Т/с. "Чисто английские 

убийства" [16+].
10.00 "Национальное измере-

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
10.30 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
10.45 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека". [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
11.05 "В гостях у дачи". [12+].
11.30 "Время обедать - Битва го-

лубцов". [6+].
12.00, 20.00 Актриса Наталья 

Варлей в программе "Бабье лето". 

[12+].
13.00, 00.30 "Парламентское 

время". [16+].
14.05 "Горные вести". [16+].
14.20 "Скорая помощь". [16+].
14.30 Х/ф. "Гори, гори, моя звез-

да" [12+].
16.05 Песни композитора Алек-

сея Рыбникова в музыкальном 
шоу "Достояние республики". 
[12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40, 04.40 "Патрульный участок". 
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30, 04.30 

"События. Акцент". [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
21.00 "События. Итоги".
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 "Собы-

тия. Итоги". [16+].
23.40 "Четвертая власть". [16+].
00.10 "Все о загородной жизни". 

[12+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 04.50 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+].
06.00 "Документальный проект". 

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

"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].
11.00 "Документальный проект". 

"Масоны. На страже космических 
тайн". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Сволочи" [16+].
17.00, 04.00 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирую-

щие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Беглец" [16+].
22.30 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: кровь и пе-

сок" [18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 04.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.10 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. "Солдаты" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 00.00 Х/ф. "Полицейская 

история" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
02.00 Х/ф. "Универсальный сол-

дат 4" [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 ка-

дров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
12.10 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.10 Т/с. "Варенька" [16+].
17.05 Т/с. "Варенька. Продолже-

ние" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Дорога в пустоту" [16+].
21.00, 02.35 Т/с. "Уравнение люб-

ви" [16+].
23.00 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Урок жизни" [16+].

06.00 Д/ф. "Дневник адмирала Го-
ловко" [12+].
06.50 Новости. Главное.
07.30, 09.15 Х/ф. "Без права на 

ошибку" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. "Сы-

щики" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.

16.50 Д/ф. "Легендарные самоле-
ты. Ил-76. Небесный грузовик" 
[6+].
17.35 "Научный детектив". [12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной" [12+].
19.20 "Прогнозы". [12+].
20.05 Т/с. "Краповый берет" [16+].
22.30 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. "Шестой" [12+].
00.55 "Военная приемка". [6+].
01.45 Х/ф. "Русь изначальная" 

[12+].

09.30 Х/ф "Кривое зеркало души". 
(12+).
13.10 Х/ф "Работа над ошибка-

ми". (12+).
15.00 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
16.40 Х/ф "Барби и медведь". 

(12+).
20.00 Х/ф "Недотрога". (12+).
23.30 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

(12+).
01.00 Х/ф "Подари мне немного 

тепла". (12+).
02.45 Х/ф "Крепкий брак". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
"Братство десанта" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
23.15 "Момент истины". [16+].
00.10 "Место происшествия. О 

главном". [16+].
01.10 Т/с. "Детективы". [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новости.
09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 "Рио ждет". [16+].
11.35 "Великие моменты в спор-

те". [12+].
12.05, 15.10 Футбол. Лучшие мат-

чи Чемпионатов Европы.
14.10 Д/ф. "Звезды шахматного 

королевства" [12+].
17.15, 05.50 Смешанные едино-

борства. UFC. [16+].
19.45 Д/с. "Первые леди" [16+].
20.15 Д/с. "Капитаны" [12+].
21.15 "Спортивный интерес".
22.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Словения. Прямая 
трансляция.
00.30 Д/с. "Футбол Слуцкого пе-

риода" [12+].

06.00 М/с. 
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Ваше огородие. [16+].
11.00 Х/ф. "Миссия невыполнима 

4" [16+].
13.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
14.00 Х/ф. "Миссия невыполнима. 

Племя изгоев" [16+].
16.30 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Ограбление по-ита-

льянски" [12+].
23.10 Шоу "Уральских пельме-

ней". Женское: - щас я!, [12+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30, 05.25 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. "Спираль" [12+].

06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф. "Безбилетная пасса-

жирка" [12+].
09.25 Х/ф. "Женская логика" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста". [16+].
14.50 "Городское собрание". [12+].
15.40 Х/ф. "Тот, кто рядом" [12+].
17.40 Т/с. "Балабол" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "На отшибе памяти". [16+].
23.05 Без обмана. "Зловредная 

булочка". [16+].
00.30 Х/ф. "Декорации убийства" 

[12+].
03.50 Х/ф. "Человек - амфибия".

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

пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Д/ф. "Вокруг света" [16+].
12.30 "Тайные знаки". Каменные 

гиганты древности. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража. Схватка" 

[16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Маска" [12+].
01.00 Х/ф. "Тупой и еще тупее" 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00 "Студенческа весна 2016" 

[12+].
13.00, 05.40 "Ретро-концерт".
13.30 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Тамчы шоу".
17.55 "Мы танцуем и поем".
18.10 "Тин-клуб" [6+].
18.30 М/с. "Приключения Папи-

руса".
19.30, 03.15 Т/с. "Сыргалым" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с А. Ахмет-

зяновым". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].

Че

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.20 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.20 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 01.30 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Практика" [16+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "Структура момента". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "На дальней заставе" 

[12+].
23.55 "Вести. doc". [16+].
01.40 "Химия нашего тела. Сахар". 

"Приключения тела. Испытание 
голодом". [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разбитых 

фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем" с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. "Степные волки" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Главная дорога". [16+].
02.40 "Дикий мир".

07.00 Т/с. "Пригород 3". "Далия 
Николь Смит" [16+].
07.30 Т/с. "Нижний этаж 2". "Греш-

ная свадьба" [12+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 

Woman". [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
21.00 "Сладкая жизнь 3", [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Остров доктора Мо-

ро" [12+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.20, 17.00 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00"События". [16+].
09.05, 17.05 Т/с. "Чисто англий-

ские убийства" [16+].
10.00 Д/с. "Истории спасения - 

Животный страх" [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Время обедать - Нелли и 

Иосиф Кобзоны". [6+].
12.00 Актриса Светлана Светлич-

ная в программе "Бабье лето". 
[12+].
13.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
14.05 М/ф. "Летающие звери" 

[6+].
14.25, 20.00 Актриса Елена Соло-

вей в программе "Бабье лето". 
[12+].
15.15 Х/ф. "Раба любви" [12+].
16.55 "ЖКХ-контроль". [12+].
17.55 "Погода на "ОТВ". [16+].
18.00 "Патрульный участок". [6+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

[16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 04.30 "События. Ак-

цент". [16+].
19.30 "Четвертая власть". [16+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 "Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым". [12+].
23.55 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 04.10 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко". 
[16+].
06.00 "Документальный проект". 

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

"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].
11.00 "Документальный проект". 

"Рецепт древних богов". [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Беглец" [16+].
17.00, 03.20 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Служители закона" 

[16+].
22.20 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: кровь и пе-

сок" [18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 04.15 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.15 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].

09.45 Т/с. "Солдаты" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 00.00 Х/ф. "Полицейская 

история 2" [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
02.30 Х/ф. "Найти и обезвредить" 

[16+].

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
12.10 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.10 Т/с. "Варенька. Продолже-

ние" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Дорога в пустоту" [16+].
21.00, 02.20 Т/с. "Уравнение люб-

ви" [16+].
23.00 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Ссора в Лукашах" 

[16+].

06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
с А. Стриженовым. [6+].
06.50 "Служу России".
07.20, 09.15 Т/с. "Граф Мон-

те-Кристо" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. "Сы-

щики" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Процесс". [12+].
15.30 Т/с. "Сыщики 2" [12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной" [12+].
19.20 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". [12+].
20.05 Т/с. "Краповый берет" [16+].

23.15 Х/ф. "Сто солдат и две де-
вушки" [16+].
01.15 Х/ф. "Я служу на границе" 

[6+].
03.00 Х/ф. "Одиссея капитана 

Блада" [6+].

09.30 Х/ф "Работа над ошибка-
ми". (12+).
11.10 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
13.00 Х/ф "Барби и медведь". 

(12+).
16.30 Х/ф "Недотрога". (12+).
20.00 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

(12+).
21.30 Х/ф "Подари мне немного 

тепла". (12+).
23.30 Х/ф "Когда наступит рас-

свет". (12+).
02.45 Х/ф "Кривое зеркало души". 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
"Братство десанта" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "День выборов" [16+].
02.35 Т/с. "ОСА". "Возвращение 

мертвеца" [16+].
03.25 Т/с. "ОСА".  [16+].

08.30 "Великие моменты в спор-
те". [12+].
09.00, 11.00, 14.35, 19.10 Ново-

сти.
09.05, 16.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Д/с. "Поле битвы" [12+].
11.35 "Спортивный интерес". 

[16+].
12.35, 14.40, 17.10, 22.00 Футбол. 

Лучшие матчи Чемпионатов Евро-
пы.
19.15 Футбол. ЧЕ- 2000 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Франция.
21.15 Д/ф. "На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 

Александр Панов" [12+].
00.00 "Культ тура". [16+].
00.30 Д/с. "Футбол Слуцкого пе-

риода" [12+].
01.45 Х/ф. "Хардбол" [12+].
03.55 Д/ф. "Энди Марреи? Чело-

век с ракеткой" [16+].

06.00 М/с.  [6+].
08.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. "Ограбление по-ита-

льянски" [12+].
11.50 Х/ф. "Старая закалка" [16+].
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "2 ствола" [16+].
23.05 Шоу "Уральских пельме-

ней". Адам в хорошие руки, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
00.30 Х/ф. "Одноклассники. ru: 

НаCLICKай удачу" [12+].
02.35 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Простая история".
10.25 Д/ф. "Алексей Смирнов. 

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

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. "Зловредная 

булочка". [16+].
15.40 Х/ф. "Тот, кто рядом" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с. "Балабол" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

[16+].
23.05 "Удар властью. Борис Бере-

зовский". [16+].
00.30 "Право знать!" Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. "Одиночка" [16+].

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

пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 "Не ври мне". Проверка на 

прочность. [12+].
12.30 "Тайные знаки". Пасхаль-

ные тайны. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража. Схватка" 

[16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Хранители" [16+].
02.00 Х/ф. "Я и Моника Велюр" 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 "Ново-
сти Татарстана" [12+].
07.10 "В мире культуры" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 "Новости Та-

тарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00 Т/с. "Сыргалым" [12+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
15.30 "Размышления о вере. Путь 

к исламу" [6+].
15.35 "Не от мира сего..." [12+].
16.15 "Музыкальные сливки" 

[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Молодежная остановка" 

[12+].
17.55 "Мы танцуем и поем".
18.10 "Мастера" [6+].
18.35 "Твоя профессия" [6+].
19.30, 03.15 Т/с. "Вернусь к тебе..." 

[12+].
21.00 "Народный контроль". [12+].
21.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" [6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Вячесла-

вом Хабаровым". [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.25 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.25 "Модный приговор".
12.15 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 01.35 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50 "Пусть говорят" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Ищейка" [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 "Политика". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50, 04.45 "Вести. Дежурная 

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "На дальней заставе" 

[12+].
22.55 "Специальный корреспон-

дент". [16+].
00.40 "Заставы в океане. Возвра-

щение". "Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест". "Угро-
зы современного мира. Атомная 
альтернатива". [12+].
02.50 Т/с. "Неотложка" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разби-

тых фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем" с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. "Степные волки" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Квартирный вопрос". 

[16+].

07.00 Т/с. "Пригород 3". "Светляч-
ки" [16+].
07.30 Т/с. "Нижний этаж 2". "Мэнс-

филд, который пришел на ужин" 
[12+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование". "Зираддин Рзаев и 
шаманка Кажетта". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 

Woman". [16+].
14.30 Т/с. " [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
21.00 "Сладкая жизнь 3", [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Атака пауков" [12+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 "Патрульный 
участок". [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.20, 17.00, 18.05 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
09.00, 19.00 "События". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Янтарная ком-

ната" [12+].
10.00 "В гостях у дачи". [12+].
10.20, 03.50 "История государ-

ства Российского". [6+].
10.50 "События УрФО". [16+].

11.25 Х/ф. "Попрыгунья" [12+].
13.00, 21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 

[16+].
14.05 М/ф. "Летающие звери", 

"Веселая карусель" [6+].
15.25 Х/ф. "Розыгрыш" [12+].
17.05 Т/с. "Чисто английские 

убийства" [16+].
18.00 "ЖКХ-контроль". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
00.30 "Парламентское время". 

[16+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко". [16+].
06.00 "Документальный проект". 

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

"Новости". [16+].
11.00 "Документальный проект". 

"По плану Вселенной". [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Служители закона" 

[16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирую-

щие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Знамение" [16+].
22.20 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: кровь и пе-

сок" [18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
07.15 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].

16.00, 00.00 Х/ф. "Миф" [12+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
02.30 Х/ф. "Шиза" [16+].
04.15 Х/ф. "Найти и обезвредить" 

[16+].

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
12.10 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.10 Т/с. "Варенька. Продолже-

ние" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Дорога в пустоту" 

[16+].
21.00, 02.15 Т/с. "Уравнение люб-

ви" [16+].
23.00 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Зигзаг удачи" [16+].

06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
с А. Стриженовым. [6+].
06.50 Д/с. "Освобождение". "Бу-

дапештская наступательная опе-
рация" [12+].
07.20, 09.15 Т/с. "Граф Мон-

те-Кристо" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. "Сы-

щики 2" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Особая статья". [12+].
17.35 "Научный детектив". [12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной" [12+].
19.20 Х/ф. "Последний день". "Ва-

силий Шукшин". "Калина красная" 
[12+].

20.05 Т/с. "Последний бой майо-
ра Пугачева" [16+].
23.15 Х/ф. "Два билета на днев-

ной сеанс".
01.15 Х/ф. "Ярослав Мудрый" 

[6+].

09.30 Х/ф "Барби и медведь". 
(12+).
13.00 Х/ф "Недотрога". (12+).
16.30 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

(12+).
18.00 Х/ф "Подари мне немного 

тепла". (12+).
20.00 Х/ф "Когда наступит рас-

свет". (12+).
23.30 Х/ф "Красотка". (12+).
01.00 Х/ф "Другой берег". (12+).
02.45 Х/ф "Работа над ошибка-

ми". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.40, 12.40 Х/ф. "Сержант мили-

ции" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "День радио" [16+].
02.05 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 Д/с. "Поле битвы" [12+].
09.00, 11.00 Новости.
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. "90-е. Величайшие 

футбольные моменты" [12+].
12.05 Д/с. "Неизвестный спорт" 

[12+].
13.05, 14.45 "Детский вопрос" 

[6+].
13.45 Д/ф. "Под знаком Сириуса" 

[16+].
16.20 Д/с. "Первые леди" [16+].
16.50 "ТОП-10 лучших бомбар-

диров в новейшей истории фут-
бола". [16+].
17.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.

19.00 Д/с. "Заклятые соперники" 
[12+].
19.30 Д/ф. "Просто Валера" [16+].
20.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
23.05 Д/с. "Футбол Слуцкого пе-

риода" [12+].
23.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Нидерланды. 
02.30 Х/ф. "Адская кухня" [16+].
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. 

06.00 М/с.[6+].
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "2 ствола" [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. "Тупой и еще ту-

пее 2" [16+].
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов" [12+].
23.15 Шоу "Уральских пельме-

ней". Адам в хорошие руки, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.30 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Ванечка" [16+].
10.40 Д/ф. "Жанна Болотова. Де-

вушка с характером" [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Удар властью. Борис Бе-

резовский". [16+].
15.40 Х/ф. "Нарушение правил" 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с. "Балабол" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Линия защиты". [16+].
23.05 "Советские мафии. Демон 

перестройки". [16+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Ожидание полковни-

ка Шалыгина".
02.35 Х/ф. "Безбилетная пасса-

жирка" [12+].

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

"Слепая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 "Не ври мне". Непристой-

ное предложение. [12+].
12.30 "Тайные знаки". За гранью 

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

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража. Схват-

ка" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Штормагеддон" [16+].
00.45 Х/ф. "Рок на века" [16+].
03.15 Х/ф. "Пленница" [12+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 "Караоке battle" [6+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. "Вернусь 

к тебе..." [12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
13.30, 05.40 "Народ мой..." [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 "Каравай".
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

лышей".
17.30 Гала-концерт фестиваля 

"Поющее детство".
18.30 "Твоя профессия" [6+].
21.00 "Народный контроль". [12+].
21.30 "Переведи! Татарчайрнбез" 

[6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Д. Шил-

лером". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].

ТВ-3

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.15 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.15 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 01.25 "Время пока-

жет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 02.15, 03.05 "Наедине со 

всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Практика" [16+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "На ночь глядя". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50, 04.45 "Вести. Дежурная 

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "На дальней заставе" 

[12+].
22.55 "Поединок". [12+].
00.40 "Офицеры". "Тайны Первой 

Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский". [12+].
02.40 Т/с. "Неотложка" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".

15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем" с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. "Степные волки" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Дачный ответ".

07.00 Т/с. "Пригород 3". "Ну очень 
пошлая" [16+].
07.30 Т/с. "Нижний этаж 2". "Пред-

ложение. Часть 1" [12+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 

Woman". [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".  

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 

"Озабоченные, или Любовь зла" 
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Дети без присмотра" 

[12+].
02.40 "ТНТ-Club". [16+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.40 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00"События". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Янтарная ком-

ната" [12+].
10.00, 00.10 "Депутатское рассле-

дование". [16+].
10.20 "События. Парламент". [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 Х/ф. "Розыгрыш" [12+].
13.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
14.05 М/ф. "Летающие звери", 

"Падал прошлогодний снег" [6+].
14.45 Х/ф. "Попрыгунья" [12+].
16.20 Музыкальное шоу "Достоя-

ние республики. Лучшее". [12+].

17.50 "ЖКХ-контроль". [12+].
17.55 "Погода на "ОТВ". [16+].
18.00 "Патрульный участок". [6+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

[16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 04.30 "События. Ак-

цент". [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 Модный тележурнал 

"Мельница". [12+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко". 
[16+].
06.00, 09.00 "Документальный 

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

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

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Знамение" [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Иллюзия обмана" 

[16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: кровь и пе-

сок" [18+].
01.30 "Минтранс". [16+].
02.20 "Ремонт по-честному". [16+].

06.00, 04.20 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.15, 03.45 Проверь теорию на 

прочность. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 00.00 Х/ф. "Городской охот-

ник" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].

22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
02.00 Х/ф. "Ночной продавец" 

[12+].

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 

минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
12.10 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.10 Т/с. "Варенька. Продолже-

ние" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Дорога в пустоту" [16+].
21.00, 01.50 Т/с. "Уравнение люб-

ви" [16+].
23.00 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Не ходите, девки, за-

муж" [16+].

06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
с А. Стриженовым. [6+].
06.50 Д/с. "Освобождение". "Мо-

равско-Остравская наступатель-
ная операция" [12+].
07.20, 09.15 Т/с. "Граф Мон-

те-Кристо" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. "Сы-

щики 2" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за Победу". 
[12+].
15.25 Т/с. "Сыщики 3" [12+].
17.30 Д/ф. "Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет" [12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной" [12+].
19.20 "Теория заговора". [12+].
19.40 "Специальный репортаж". 

[12+].
20.05 Т/с. "Последний бой майо-

ра Пугачева" [16+].

23.15 Х/ф. "Торпедоносцы".
01.10 Х/ф. "Марианна" [12+].
02.40 Х/ф. "Риск" [6+].

09.30 Х/ф "Недотрога". (12+).
13.00 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

(12+).
14.30 Х/ф "Подари мне немного 

тепла". (12+).
16.30 Х/ф "Когда наступит рас-

свет". (12+).
20.00 Х/ф "Красотка". (12+).
21.30 Х/ф "Другой берег". (12+).
23.30 Х/ф "Васильки". (12+).
02.45 Х/ф "Барби и медведь". 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.40, 12.40 Х/ф. "Мафия бес-

смертна" [16+].
13.20 Х/ф. "За последней чертой" 

[16+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы".  [16+].
20.20 Т/с. "След". "[16+].
00.00 Х/ф. "Женщин обижать не 

рекомендуется" [16+].
01.35 Х/ф. "Сержант милиции" 

[12+].

08.30 Д/с. "Заклятые соперники" 
[12+].
09.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новости.
09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. "Звезды шахматного 

королевства" [12+].
11.35 "Великие моменты в спор-

те". [12+].
12.05 Д/ф. "На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов" [12+].
12.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Нидерланды.
15.20, 18.00 Футбол. Лучшие мат-

чи Чемпионатов Европы.
17.30 "Культ тура". [16+].
20.35 "В десятку!" [16+].
21.00 Д/с. "Второе дыхание" 

[16+].
21.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба.
21.50 Д/ф. "Александр Карелин. 

Поединок с самим собой" [16+].
22.35 Д/с. "Футбол Слуцкого пе-

риода" [12+].
23.05 Д/с. "Лицом к лицу" [16+].
23.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия. Прямая 
трансляция.
02.30 "Поле чудес".

06.00 М/с. " [6+].
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов" [12+].
11.45, 00.30 Х/ф. "Джордж из 

джунглей".
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Скала" [16+].
23.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.15 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф. "Круг".
10.35 Д/ф. "Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить..." [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Советские мафии. Демон 

перестройки". [16+].
15.40 Х/ф. "Нарушение правил" 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с. "Балабол" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Битва с папарац-

ци". [16+].
23.05 "Хроники московского бы-

та. Без детей". [16+].
00.30 Х/ф. "Храни меня, дождь" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Простая история".

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Сле-
пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 "Не ври мне". Отец напро-

кат. [12+].
12.30 "Тайные знаки". Победить 

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

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража. Схватка" 

[16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Змеиный полет" [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. "Се-

кретные материалы" [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 "Ново-
сти Татарстана" [12+].
07.10 "Головоломка" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 "Новости Та-

тарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. "Вернусь к 

тебе..." [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 06.05 "Наш след в истории" 

[6+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
16.15 "Размышления о вере. Путь 

к исламу" [6+].
16.20, 05.40 "Литературное на-

следие" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Школа".
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 М/с. "Приключения Папи-

руса".
21.00 "Народный контроль". [12+].
21.30 "Мир знаний" [6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания". [16+].
01.00 "Автомобиль". [12+].

Русский роман
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.55 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 04.00 "Модный приговор".
12.15 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Шансон года". [16+].
23.20 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Д/ф. "Мэрилин Монро. По-

следний сеанс" [16+].
02.05 Х/ф. "Самозванцы" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 "Юморина". [12+].
23.00 "Императрица и 2 маэстро". 

[12+].
01.30 Х/ф. "Вальс-Бостон" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разби-

тых фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем" с 

Л. Закошанским. [16+].
19.45 ЧП. Расследование. [16+].
20.15 Т/с. "Степные волки" [16+].
23.10 Большинство.
00.20 "Место встречи". [16+].
01.35 Д/с. "Битва за Север" [16+].
02.30 "Дикий мир".

07.00 Т/с. "Партнеры". "Пилот" 
[16+].
07.30 Т/с. "Нижний этаж 2". 

"Предложение" [12+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Школа ремонта", [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

"Comedy Woman". [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
20.00 "Импровизация", [16+].
21.00 "Комеди Клаб", [16+].
22.00 "Comedy Баттл", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 "Не спать!", [16+].
02.00 Х/ф. "Американский пирог 

2" [16+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 04.00 "События. Ито-

ги". [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 "Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.40, 18.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00 "События". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Золото нации" 

[12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Парламентское время". 

[16+].
12.25 "История государства Рос-

сийского". [6+].
12.35 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
13.00, 21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 

[16+].

14.05 М/ф. "Летающие звери", 
"Шайбу! Шайбу!" [6+].
14.45 Х/ф. "Питер ФМ" [12+].
16.20 Х/ф. "Гори, гори, моя звез-

да" [12+].
18.00 "ЖКХ-контроль". [12+].
18.30 "События УрФО".
19.10, 23.25, 04.30 "События. Ак-

цент". [16+].
19.25 "Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым". [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
21.00 "События. Итоги".
23.35 Энтони Хопкинс, Алек Бол-

дуин и Дженнифер Лав Хьюитт в 
мистической комедии "Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер". [16+].
01.35 Концерт "Космос внутри 

нас" [12+].

05.00, 04.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+].
06.00, 09.00 "Документальный 

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

сти". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Иллюзия обмана" 

[16+].
17.00 "Периметр". [16+].
20.00 Х/ф. "Джона Хекс" [16+].
21.30 Х/ф. "Возвращение Супер-

мена" [12+].
00.20 Х/ф. "Воины света" [16+].
02.10 Х/ф. "Кошмар на улице Вя-

зов" [16+].

06.00, 04.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.10 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45, 12.45 КВН на бис. [16+].
10.45 КВН. Высший балл. [16+].
14.45 Муз/ф. "Собака на сене".
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. "Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов" [12+].

22.20 Х/ф. "Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда".
00.45 Смешные деньги. [16+].
02.45 Х/ф. "Ночной продавец" 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. 

[16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
08.40 Давай разведемся! [16+].
09.40 Х/ф. "Девичник" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Дорога в пустоту" 

[16+].
23.00 Д/с. "2016: Предсказания" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Не могу сказать "про-

щай" [16+].
02.15 Д/с. "Моя правда" [16+].

06.00 "Звезда на "Звезде" с А. 
Стриженовым. [6+].
06.55 Д/с. "Освобождение". "Бра-

тиславско-Брновская наступа-
тельная операция" [12+].
07.25, 09.15 Т/с. "Граф Мон-

те-Кристо" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. "Сы-

щики 3" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Поступок". [12+].
17.20 "Теория заговора". [12+].
18.30 Х/ф. "Аллегро с огнем" 

[12+].
20.10 Х/ф. "День командира ди-

визии" [12+].
22.20 Д/ф. "Легендарные верто-

леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз" [6+].
23.10 Д/с. "Броня России".
00.00 "Мир танков: Большой фи-

нал". [16+].
00.45 Х/ф. "Подвиг Одессы" [6+].
03.30 Х/ф. "Ночные забавы" 

[12+].

09.30 Х/ф "Чего хотят мужчины". 
(12+).
11.00 Х/ф "Подари мне немного 

тепла". (12+).
13.00 Х/ф "Когда наступит рас-

свет". (12+).
16.30 Х/ф "Красотка". (12+).
18.00 Х/ф "Другой берег". (12+).
20.00 Х/ф "Васильки". (12+).
23.30 Х/ф "Танго мотылька". (12+).
01.00 Х/ф "Нарочно не придума-

ешь". (12+).
02.45 Х/ф "Недотрога". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 2". "Трубка фирмы "Дан-
хилл" [16+].
11.25, 12.30 Т/с. "Улицы разби-

тых фонарей 2". [16+].
19.00 Т/с. "След".  [16+].
01.25 Т/с. "Детективы".  [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 11.00, 13.35 Новости.
09.05, 15.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 "Евро-2016. Быть в теме". 

[12+].
11.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия.
13.40, 16.10 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпионатов Европы.
18.10 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе. [16+].
20.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
22.30, 04.00 "Федор Емельянен-

ко. Поражения и победы". [16+].
23.30 "Реальный спорт". Смешан-

ные единоборства.
00.30 "Точка. Монолог Ивана Са-

енко". [16+].
01.45 Д/ф. "Ложь Армстронга" 

[16+].

05.00 Д/с. "Заклятые соперники" 
[12+].
05.30 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
06.30 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия.

06.00 М/с. " [6+].
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Скала" [16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". О спорт, нам лень! [16+].
21.00 Х/ф. "Вспомнить все" [16+].
23.15 Х/ф. "Двойное наказание" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти" [18+].
03.05 Х/ф. "Европа" [16+].

06.00 "Настроение".
08.00 Тайны нашего кино. "Мо-

сква слезам не верит". [12+].
08.25 Х/ф. "Во бору брусника" 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.35 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Петровка, 38".
15.05 "Хроники московского бы-

та. Без детей". [16+].
15.55 Д/ф. "Внебрачные дети. За 

кулисами успеха" [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. "Ночное происше-

ствие".
19.40 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Х/ф. "Три мушкетера. Под-

вески королевы" [6+].
00.35 Х/ф. "Три мушкетера. Месть 

Миледи" [6+].
02.15 Х/ф. "Круг".

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. "Слепая" 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 "Не ври мне". Близкие род-

ственники. [12+].

12.30 "Тайные знаки". Писания 
Богов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.00 "Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой". [12+].
19.00 "Человек-невидимка". 

[12+].
20.00 Х/ф. "Белая мгла" [16+].
22.00 Х/ф. "Похищенная" [16+].
00.00 Х/ф. "Три часа на побег" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Змеиный полет" [16+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 "Татары" [12+].
07.30, 13.00, 06.30 "Наставник" 

[6+].
08.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00 Т/с. "Одна ночь любви" 

[12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. "Вернусь 

к тебе..." [12+].
12.55 "Пятничная проповедь" 

[6+].
13.30 "Мир знаний" [6+].
14.00, 02.00 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.10 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности". 

[12+].
15.40 "Профсоюз - союз силь-

ных". [12+].
16.20 "Каравай".
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

лышей".
17.30 "Зебра полосатая".
17.45 "Tat-music". [12+].
18.00 "Молодежь on line". [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 "Спорт тайм". [12+].
00.30 Х/ф. "Дамы приглашают ка-

валеров".
02.45 Т/с. "Одна ночь любви" 

[16+].

06.10 Х/ф. "Плохой хороший че-
ловек".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
08.00 "Играй, гармонь любимая!".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". [12+].
10.50 Д/ф. "Барбара Брыльска. 

"Мужчины не имеют шанса" [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе". [16+].
14.00 Д/ф. "Теория заговора" 

[16+].
15.15 Х/ф. "Ширли-Мырли" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Д. Дибровым.
19.10 "Нас не догонят!" Празд-

ничный концерт.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" [16+].
23.00 "МаксимМаксим". [16+].
00.10 Х/ф. "Форсаж 4" [16+].
02.10 Х/ф. "Гром и молния" [16+].

05.10 Х/ф. "Город принял" [12+].
06.45 "Диалоги о животных". 

[12+].
07.40, 11.25, 14.20 "Местное вре-

мя. Вести - Урал". [12+].
08.00, 11.00, 14.00 "Вести". [12+].
08.10 "Россия. Местное время". 

[12+].
09.15 "Правила движения". [12+].
10.10 "Личное. Денис Майданов". 

[12+].
11.35, 14.30 Х/ф. "Все сокровища 

мира" [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.00 Х/ф. "Городская рапсодия" 

[12+].
00.55 Х/ф. "Поздняя любовь" 

[12+].
03.00 Т/с. "Марш Турецкого 2" 

[12+].

05.00 "Преступление в стиле Мо-
дерн". [16+].
05.35, 01.25 Т/с. "Тихая охота" 

[16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".

08.15 "Жилищная лотерея плюс".
08.45 "Готовим с Алексеем Зими-

ным".
09.20 "Кулинарный поединок".
10.20 "Главная дорога". [16+].
11.00 "Еда живая и мертвая". 

[12+].
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Высоцкая Life". [12+].
14.00 "Первая передача".
15.05 "Своя игра".
16.20 Х/ф. "Турецкая кухня" [16+].
17.15 "Следствие вели..." [16+].
19.00 "Центральное телевиде-

ние".
20.00 "Новые русские сенсации". 

[16+].
21.00 "Ты не поверишь!" [16+].
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу". 

[16+].
23.00 "Звонок". [16+].
23.30 Х/ф. "След тигра" [16+].
03.15 Т/с. "ППС" [16+].

07.00 Т/с. "Партнеры". "Цыплята и 
начинка" [16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". "Пи-

лот" [16+].
08.00, 08.30 "ТНТ. Mix", [16+].
09.00 "Агенты 003". [16+].
09.30 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
11.00 "Школа ремонта", [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Однажды в Рос-

сии. Лучшее" [16+].
12.30, 01.00 "Такое кино!", [16+].
13.00 "Comedy Woman". [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
17.00 Х/ф. "Призрачный патруль" 

[12+].
19.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+].
21.30 "Холостяк", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.30 Х/ф. "Пекло" [16+].
03.35 Х/ф. "Подарок ангелов" 

[12+].

05.00 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок". [16+].
06.55 "События УрФО". [16+].
07.25, 07.55, 14.05, 15.40, 16.05, 

16.40, 19.25, 20.55 "Погода на 
ОТВ". [6+].

07.30, 11.30 "Время обедать - Сви-
нина от Бориса Грачевского". [6+].
08.00 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
09.00 Шоу пародий "Повтори". 

[12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.20 "Скорая помощь". [16+].
12.00 "Национальное измере-

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 "УГМК: наши новости". 

[16+].
12.30 "Патрульный участок на до-

рогах". [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
13.15 "Все о загородной жизни". 

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
14.10 Х/ф. "Раба любви" [12+].
15.45 "В гостях у дачи". [12+].
16.10 Д/с. "Истории спасения - 

Животный страх" [16+].
16.45 "Горные вести". [16+].
17.00 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 "Город на карте" [16+].
18.00 Х/ф. "Питер ФМ" [12+].
19.30 Музыкальное шоу "Достоя-

ние республики. Лучшее". [12+].
21.50 Х/ф. "Тульский-Токарев" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Дежа вю" [12+].
02.15 Концерт "Космос внутри 

нас" [12+].

05.00, 17.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко". 
[16+].
05.40 Х/ф. "Возвращение Супер-

мена" [12+].
08.30 Х/ф. "Джона Хекс" [16+].
10.00 "Минтранс". [16+].
10.45 "Ремонт по-честному". [16+].
11.30 "Самая полезная програм-

ма". [16+].
12.30 "Новости". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].
19.00, 02.40 "Задорнов детям". 

[16+].
20.50, 04.20 "Задорнов. Мемуа-

ры". [16+].
22.40 Т/с. "Последний бронепо-

езд" [16+].

06.00, 02.15 Д/с. "100 великих" 
[16+].
08.15 М/ф.
10.15 Муз/ф. "Собака на сене".
13.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. "Звездные войны: Эпи-

зод 3 - Месть ситхов" [12+].
17.45 Х/ф. "Звездные войны: Эпи-

зод 4 - Новая надежда".
20.05 КВН. Высший балл. [16+].
21.05 КВН на бис. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
00.30 Х/ф. "Скрытая угроза" [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров. [16+].
08.05 Х/ф. "Не могу сказать "про-

щай" [16+].
09.50 Х/ф. "Уравнение со всеми 

известными" [16+].
13.35, 19.00 Т/с. "Великолепный 

век" [16+].
18.00 Д/ф. "Великолепный век" 

[16+].
23.15 Д/с. "2016: Предсказания" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Девичник" [16+].

06.00 Х/ф. "Все наоборот" [12+].
07.20 Х/ф. "Давай поженимся" 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным". [6+].
09.40 Х/ф. "Последний день". "Ва-

силий Шукшин". "Калина красная" 
[12+].
10.30 "Не факт!" [6+].
11.00 "Одна Ванга сказала.. ." 

[16+].
11.25, 13.15 Х/ф. "Отпуск за свой 

счет" [6+].
14.25 Х/ф. "Осторожно, бабушка!".
16.10 Х/ф. "Близнецы".
18.20 "Процесс". [12+].
19.15 Х/ф. "Свой среди чужих, чу-

жой среди своих" [6+].
21.10, 22.20 Х/ф. "Неслужебное 

задание" [12+].
23.25 Х/ф. "Взрыв на рассвете" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Чистая победа" [16+].
03.30 Х/ф. "Переступи порог" [6+].

09.30 Х/ф "Когда наступит рас-
свет". (12+).
13.00 Х/ф "Красотка". (12+).
14.30 Х/ф "Другой берег". (12+).
16.30 Х/ф "Васильки". (12+).
20.00 Х/ф "Танго мотылька". (12+).
21.30 Х/ф "Нарочно не придума-

ешь". (12+).
23.30 Х/ф "Память сердца". (12+).
02.45 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

(12+).

06.20 М/ф. 
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50 Т/с. "Гончие" [16+].
00.50 Х/ф. "Мафия бессмертна" 

[16+].
02.35 Т/с. "Улицы разбитых фона-

рей 2". [16+].

08.30 "Лучшее в мире спорта". 
[12+].
09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10 

Новости.
09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.05 Д/ф. "Ложь Армстронга" 

[16+].
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. 
14.40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
16.40 "Точка. Монолог Ивана Са-

енко". [16+].
17.15 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба.
17.30 Д/ф. "Александр Карелин. 

Поединок с самим собой" [16+].
18.30 Д/с. "Второе дыхание" 

[16+].
19.00 "В десятку!" [16+].
19.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Команды. 

21.40 "Великие футболисты". 
[12+].
22.10 Д/с. "Рожденные побеж-

дать" [16+].
23.10 Д/с. "Лицом к лицу" [16+].
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Словакия - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Кубок Америки. 

Коста-Рика - Парагвай. 

06.00 М/с. [6+].
07.25, 08.30 М/с. "Смешарики".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его 

друзья" [6+].
09.00 М/с. "Фиксики".
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. "Сезон охоты" [12+].
13.05 Х/ф. "Сезон охоты 2" [12+].
14.35 М/ф. "Сезон охоты 3" [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". По уши в ЕГЭ. [16+].
17.40 Шоу "Уральских пельме-

ней". О спорт, нам лень! [16+].
19.10 М/ф. "Семейка Крудс" [6+].
21.00 Х/ф. "Парк Юрского пери-

ода".
23.25 Х/ф. "Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти" [18+].
01.15 Х/ф. "Обитель зла. Возмез-

дие" [18+].
03.00 Х/ф. "Двойное наказание" 

[16+].

06.05 "Марш-бросок". [12+].
06.40 "АБВГДейка".
07.10 Х/ф. "Король Дроздобород".
08.15 "Православная энциклопе-

дия" [6+].
08.40 Х/ф. "Дамы приглашают ка-

валеров" [12+].
10.15 Х/ф. "На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди" [16+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 "На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди". Продолжение 
фильма. [16+].
12.20 Х/ф. "Привет, киндер!" [12+].
14.45 Тайны нашего кино. "Неве-

роятные приключения итальянцев 
в России". [12+].
15.15 Х/ф. "Женская логика" [12+].
17.20 Х/ф. "Леди исчезают в пол-

ночь" [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 

[16+].
23.40 "Право голоса". [16+].
02.30 "На отшибе памяти". [16+].
03.00 Х/ф. "Инспектор Льюис" 

[12+].

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

ского". [12+].
10.45, 01.30 Х/ф. "Вкус жизни" 

[12+].
12.45 Х/ф. "Госпожа горничная" 

[12+].
14.45 Х/ф. "С меня хватит" [16+].
17.00 Х/ф. "Белая мгла" [16+].
19.00 Х/ф. "На крючке" [16+].
21.15 Х/ф. "Эффект колибри" 

[16+].
23.15 Х/ф. "Одиночка" [16+].
03.30 Д/ф. "Городские легенды" 

[12+].

07.00 Х/ф. "Дамы приглашают ка-
валеров" [16+].
08.30 "Новости Татарстана". [12+].
08.45 "Новости Татарстана" [12+].
09.00 "Музыкальные поздравле-

ния" [6+].
11.00 "Автомобиль". [12+].
11.30 "ДК". [12+].
11.45 "Поем и учим татарский 

язык".
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о композиторе 

Резеде Ахияровой [6+].
14.00, 06.30 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "Российская студенческая 

весна 2016" [6+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
16.30 Творческий вечер компо-

зитора Рината Муслимова [6+].
18.00 "КВН РТ 2016". [12+].
19.00 "Татары". [12+].
19.30 "Каравай".
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. 

В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 "Ступени" [12+].
22.30 "Караоке battle" [6+].
00.00 Х/ф. "Дочь д Артаньяна" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Свидетель" [16+].
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Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июня

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Че

Этот день в истории 
26 мая

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

Русский роман

5 канал СТС

НТВ

Операция «Должник» 
На территории Кушвинского и Верхнетуринского городских округов 
с 23 по 27 мая 2016 г. проходит операция «Должник». Её цель - 
профилактика исполнения административного законодательства 
РФ по уплате административных штрафов, наложенных на 
граждан.

05.35, 06.10 Х/ф. "Барышня-кре-
стьянка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 "Армейский магазин".
08.20 М/с. "Смешарики. Пин-код".
08.35 "Здоровье". [16+].
09.40 "Непутевые заметки" [12+].
10.10 "Следуй за мной".
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 Д/ф. "Открытие Китая".
12.45 "Гости по воскресеньям".
13.40 Х/ф. "Дети Дон-Кихота".
15.10 Д/с. "Романовы" [12+].
17.15 "Достояние Республики: Ро-

берт Рождественский".
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямой эфир из Монако.
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?".
23.40 Х/ф. "Ультиматум Борна" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Соседи на тропе вой-

ны" [18+].

05.20 Х/ф. "Очень верная жена" 
[12+].
07.00 "Мульт утро". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер". [12+].
08.20, 03.55 "Смехопанорама" 

[12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести - 

Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 "Вести". [12+].
11.10 "Смеяться разрешается". 

[12+].
12.20 К Международному Дню 

защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики "Али-
на". [12+].
14.20 Х/ф. "Сводная сестра" [12+].
18.00 Х/ф. "Мой чужой ребенок" 

[12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым". [12+].
00.00 "Дежурный по стране". М. 

Жванецкий. [12+].
00.55 Т/с. "Охраняемые лица" 

[12+].
02.55 "Семь тайн Третьяковской 

галереи". [12+].

05.00, 00.35 Т/с. "Тихая охота" 
[16+].
07.00 "Центральное телевидение". 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.15 "Русское лото плюс".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
11.05 "Чудо техники". [12+].
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор". [16+].
14.10 "Первая передача".
15.05 "Своя игра".
16.20 Х/ф. "Турецкая кухня" [16+].
17.15 "Следствие вели..." [16+].
19.00 "Акценты недели".
19.50 "Поздняков". [16+].
20.00 Х/ф. "На рубеже. Ответный 

удар" [16+].
23.35 "Я худею". [16+].
02.25 "Дикий мир".

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Mix", [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 10.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
11.00 "Перезагрузка". [16+].
12.00 "Импровизация", [16+].
13.00, 14.00, 21.00 Т/с. "Однажды 

в России" [16+].
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. "Однажды 

в России. Лучшее" [16+].
15.25 Х/ф. "Призрачный патруль" 

[12+].
17.20 Х/ф. "Охотники на ведьм" 

[16+].
20.00 "Где логика?", [16+].
22.00 "Stand up". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Оно" [18+].
03.05 Х/ф. "Заводной апельсин" 

[16+].

05.00 "Музыкальная Европа: Yann 
Tiersen & Dust Lane Inc".
05.40 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
06.00 "Патрульный участок на до-

рогах". [16+].
06.20, 12.20, 13.50, 14.35, 16.25, 

18.25 "Погода на ОТВ". [6+].
06.25 Х/ф. "Розыгрыш" [12+].
08.00, 11.30 "Время обедать - 

Обед от Ларисы Гузеевой". [6+].
08.30 Модный тележурнал 

"Мельница". [12+].
09.00, 18.30 Шоу пародий "По-

втори". [12+].
11.00 "Уральская игра". [12+].
12.00 "Все о загородной жизни". 

[12+].
12.25 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Город на карте" [16+].
13.15 М/ф. "Жил-был Пёс", 

"Фильм, фильм, фильм..." [6+].
13.55 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
14.40 Энтони Хопкинс, Алек Бол-

дуин и Дженнифер Лав Хьюитт в 
мистической комедии "Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер". [16+].
16.30 Х/ф. "Дежа вю" [12+].
23.50 Концерт "I Told You I Was In 

Trouble" [12+].
01.50 Х/ф. "Тульский-Токарев" 

[16+].

05.00 "Задорнов. Мемуары". [16+].
06.15, 14.45 Т/с. "Библиотекари" 

[16+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.00 "Соль". [16+].
01.50 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].

06.00, 05.40 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.30 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. "Солдаты" [12+].
23.00 100 великих голов. [16+].
00.00 Х/ф. "Джиперс-Криперс" 

[18+].
01.45 Х/ф. "Джиперс-Криперс 2" 

[18+].
03.55 Х/ф. "Скрытая угроза" [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. "Цыган" [16+].
14.35, 19.00 Т/с. "Великолепный 

век" [16+].
18.00 Д/ф. "Великолепный век" 

[16+].
23.05 Д/с. "2016: Предсказания" 

[16+].

00.00, 04.40 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. "Девичник" [16+].

06.00 Х/ф. "Все дело в брате" [6+].
07.35 Х/ф. "По данным уголовно-

го розыска...".
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка". [6+].
10.45 "Научный детектив". [12+].
11.20, 13.15 "Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная сторо-
на медицины". Фильмы 1-4. [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 Д/ф. "Две капитуляции III 

Рейха" [6+].
16.00 Х/ф. "Путь домой" [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 "Особая статья". [12+].
19.30, 22.20 Д/с. "Легенды совет-

ского сыска" [16+].
23.55 Х/ф. "Сыщик" [12+].
02.35 Х/ф. "Депрессия" [18+].

08.00 "Миллион вопросов о при-
роде" [6+].
08.15 "Путеводитель" [6+].
08.30 М/ф [6+].
09.30 Х/ф. "Новые похождения 

Кота в сапогах" [6+].
11.00 "Культпросвет". [12+].
11.30 "Почему я?" [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Т/с. "Короткое дыхание" 

[16+].
15.35 "Держись, шоубиз!" [16+].
16.05 Х/ф. "Притворись моим му-

жем" [16+].
18.15, 00.00 Т/с. "Страсти по Ча-

паю" [16+].
23.00 "Вместе".
01.15 Т/с. "Отчаянные домохо-

зяйки" [16+].
05.50 Х/ф. "Книга джунглей" [16+].

09.30 Х/ф "Красотка". (12+).
11.00 Х/ф "Другой берег". (12+).
13.00 Х/ф "Васильки". (12+).
16.30 Х/ф "Танго мотылька". (12+).
18.00 Х/ф "Нарочно не придума-

ешь". (12+).
20.00 Х/ф "Память сердца". (12+).

23.30 Х/ф "Царевна Лягушкина. 
Современная сказка". (12+).
02.45 Х/ф "Когда наступит рас-

свет". (12+).

06.25 М/ф. 
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф. "Вам и не снилось" 

[12+].
12.45 Х/ф. "Сирота казанская" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Знахарь" [12+].
17.00 "Место происшествия. О 

главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с. "Гончие" [16+].
01.15 Х/ф. "За последней чертой" 

[16+].
03.15 Т/с. "Улицы разбитых фона-

рей 2". [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
09.30, 13.30, 16.50 Новости.
09.35, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00, 22.50, 08.00 Д/с. "Заклятые 

соперники" [12+].
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Эквадор. Трансляция из 
США.
13.35 "В десятку!" [16+].
13.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Первенство в отдель-
ных видах. 
17.00 "Непарное катание". [12+].
17.30 Д/с. "Лицом к лицу" [16+].
18.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Уэльс. 
21.00 Все на Евро! Портрет 

Сборной России. Денис Глушаков. 
[12+].
21.20 Д/ф. "Мария Шарапова" 

[12+].
21.50 "Реальный спорт". Теннис.
23.20 Д/ф. "Когда мы были коро-

лями" [16+].
01.45 Д/с. "Вся правда про.. ." 

[12+].
02.00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. 
04.05 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
05.05 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Уругвай. 
07.05 "Реальный спорт". Теннис. 

[16+].

06.00, 08.30 М/с. "Смешарики".
06.20, 02.25 М/ф. "Двигай время!" 

[12+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его 

друзья" [6+].
09.00 Мой папа круче!
10.00 М/ф. "Сезон охоты" [12+].
11.30 Х/ф. "Сезон охоты 2" [12+].
12.55 М/ф. "Сезон охоты 3" [12+].
14.15 М/ф. "Семейка Крудс" [6+].
16.00 М/с. "Забавные истории" 

[6+].
16.30 Х/ф. "Парк Юрского пери-

ода".
18.55 Х/ф. "Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2".
21.25 Х/ф. "Парк Юрского пери-

ода 3" [12+].
23.05 Х/ф. "Обитель зла. Возмез-

дие" [18+].
00.45 Х/ф. "Европа" [16+].

05.40 Х/ф. "Храни меня, дождь" 
[16+].
07.35 "Фактор жизни". [12+].
08.05 Х/ф. "Не было печали" 

[12+].
09.30 Х/ф. "Вечера на хуторе 

близ Диканьки" [6+].
10.55 "Барышня и кулинар". [12+].
11.30 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Х/ф. "Ночное происше-

ствие".
13.45 "Смех с доставкой на дом". 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. "Небо падших" [16+].
17.25 Х/ф. "Осколки счастья" [12+].
21.05 Х/ф. "Расплата" [12+].
01.00 Х/ф. "На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брайтон - 
Бич опять идут дожди" [16+].
02.30 Х/ф. "Во бору брусника" 

[12+].

06.00 М/ф.
07.30 "Школа доктора Комаров-

ского". [12+].
08.00 Д/ф. "Вокруг света" [16+].
09.00 Х/ф. "Нэнси Дрю" [12+].
10.45 Х/ф. "С меня хватит" [16+].
13.00 Х/ф. "Три часа на побег" 

[16+].
14.45 Х/ф. "Похищенная" [16+].
16.45 Х/ф. "На крючке" [16+].
19.00 Х/ф. "От колыбели до моги-

лы" [16+].
21.00 Х/ф. "Хаос" [16+].
23.15 Х/ф. "По волчьим законам" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Госпожа горничная" 

[12+].

06.50, 02.00 Х/ф. "В пути" [16+].
08.30 "Ступени" [12+].
09.00 Концерт "Веселый Сабан-

туй".
11.00 "Школа".
11.15 "Тамчы-шоу".
11.45 "Поем и учим татарский 

язык".
12.00 "Молодежная остановка". 

[12+].
12.30 "Музыкальные сливки" 

[12+].
13.20 "Здоровая семья: мама, па-

па и я" [6+].
13.35 "Батальон" [6+].
13.45 "Дорога без опасности". 

[12+].
14.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
14.30 "Литературное наследие" 

[6+].
15.00 "Российская студенческая 

весна 2016" [6+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
16.45 "Татары". [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Байки от Ходжы Насретди-

на". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Наш след в истории" [6+].
19.30 "Химический бум" [6+].
20.00 "Каравай".
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 "Вечерняя игра". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].

Домашний

1896 г. - в Москве коронован Ни-
колай II.

1905 г. - в Каннах покончил с со-
бой один из самых богатых людей 
России, меценат Савва Морозов.

1924 г. - первый полет первого со-
ветского цельнометаллического са-
молета АНТ-2.

1938 г. -  Адольф Гитлер лично за-
ложил в Вольфсбурге завод Фольк-
сваген.

1928 г. - на заседании ФИФА при-
нято решение проводить раз в че-
тыре года чемпионаты мира по 
футболу.

1945 г. - в СССР объявлено о нача-
ле перехода промышленности к 
мирному производству.

1947 г. - в СССР отменена смерт-
ная казнь (восстановлена в 1950 г.)

Ключи находятся в редакции газеты, по адресу: ул. Иканина, 
77, 1 этаж, каб. 102.

Лица, находящиеся на учёте в поли-
ции как совершившие правонаруше-
ние и имеющие неоплаченные в уста-
новленный законом срок администра-
тивные штрафы, будут приглашаться 
или подвергаться принудительному 
приводу в межмуниципальный отдел 
МВД России «Кушвинский» для при-
влечения к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 20.25 Ко-
АП РФ, которая предусматривает на-
казание в виде административного 
ареста.

Лицам, допустившим правонаруше-
ния и подвергнутым административ-
ному штрафу, предлагается обратить-
ся в МО МВД России «Кушвинский» 

(ул. Коммуны, 84) в кабинет № 39 или 
позвонить по тел. 8 (343-44)2-48-17 (с 
9 до 18 часов в рабочие дни) для по-
лучения информации о сумме задол-
женности по штрафам, правилах и 
сроках их оплаты. Лица, уплатившие 
штраф, в целях информирования по-
лиции об оплате штрафа также могут 
обратиться по указанным адресам.

В целях воздействия на злостных 
неплательщиков руководство МО 
МВД России «Кушвинский» намерено 
обратиться в службу судебных приста-
вов и направить представления по ме-
сту работы или учёбы для принуди-
тельного взыскания административ-
ного штрафа.

Мир
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РЕШЕНИЕ № 31 от 16 мая 2016 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении положения «Об Отделе управления образованием»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации», Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура, руковод-
ствуясь Предписанием об устранении наруше-
ний № 201500126841-п от 09.12.2015 г. Мини-
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА.

1. Отменить положение «Об Отделе управ-
ления образованием», утвержденное Решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 
25.03.2009 года № 13.

2. Утвердить положение «Об Отделе управ-
ления образованием» в новой редакции (при-
лагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа.

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

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О. М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

Положение"Об Отделе управления образовани-
ем" читайте в приложении к газете "Голос Верхней 

Туры"  в № 19 от 26 мая 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

общей площадью 1048,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26 Б, сроком на пять лет

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

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

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

Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Гробова 26Б
– нежилое здание общей площадью 1048,8 кв.м.

Начальная (минимальная) цена 
договора 

70 269,60 (семьдесят тысяч двести шестьдесят девять 
рублей 60 копеек) без НДС

Срок действия договора Пять лет

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

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

Документация об аукционе предоставляется в 
следующем порядке:

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

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

Плата за предоставление 
документации об аукционе Не установлена 

Место, дата и время проведения 
аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  
каб.301 
24.06.2016 года в 10-00 час. местного времени. 

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

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб.301. 
Дата начала приема заявок – 27.05.2016 года  с 09-00 
час.
Дата окончания приема заявок – 17.06.2016 года  до 
10-00 час.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе 17.06.2016 г. в 10-00 час.

Требование о внесении задатка, 
размер задатка

Задаток в размере 10% от начального размера 
ежемесячной арендной платы в размере 7 026,96 
(семь тысяч двадцать шесть рублей 96 копеек).

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

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

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

Не установлены

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенных по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, ул. Ленина, 246 2000,0 Жилая застройка 66:38:0101004
       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 26 мая 2016 по 27 июня 2016 

года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 16. 05 2016 г. № 15
Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода» на территории 

Городского округа Верхняя Тура 28 мая 2016 года

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 04.12.2015 № 249 
«Об утверждении плана организации и прове-
дения сельскохозяйственных ярмарок на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура на 
2016 год»   и  для  более  полного  удовлетво-
рения потребностей населения Городского 
округа Верхняя Тура в сельскохозяйственной 
продукции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Тарасовой О.А. - начальнику планово-эко-
номического отдела администрации Городско-
го округа Верхняя Тура, организовать работу 
универсальной ярмарки «День садовода» в 
районе перекрестка улицы Машиностроителей 
и улицы Иканина 28.05.2016 г. с 09.00 до 16.00 
час.

2. Хватову Ю.Н., начальнику ММО МВД РФ 
«Кушвинский», рекомендовать на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-
вода» 28.05.2016 г. с 09.00 до 16.00 час. ока-
зать содействие по охране общественного по-

рядка, организовать безопасность дорожного 
движения автотранспорта, перекрыв движение 
автомобильного транспорта по улице Икани-
на, от улицы Машиностроителей до Пожарно-
го переулка.

3. Ерушину Е.Ю. - председателю Комитета по 
управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством, обеспечить контроль за 
санитарным состоянием территории после 
проведения универсальной ярмарки «День са-
довода».

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

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Щербакову Елену Влади-
мировну.

Глава городского округа А.В. Брезгин

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

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Железнодорожников, 70, 
ряд 4, бокс 2.

30,0 Объекты гаражного 
назначения 66:38:0102005

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 26 мая 2016 по 27 июня 2016 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

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

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура
ул. Володарского,
напротив дома № 8

1500,0 Жилая застройка 66:38:0102014

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 26 мая 2016 по 27 июня 2016 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин
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Официально

Власть и мы

«...И у меня был шкаф, в который я 
начал собирать смешные законы»
Мы представляем вашему вниманию интервью Председателя ассоциации юристов России, депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова о том, как на самом деле принимаются законы, почему в Думе много спортсменов и актеров, за что получил 
срок министр Ковалев, почему не приняли закон о носках и почему законотворчество - всегда компромисс.

- Политика - это грязное дело?
- Есть моменты не очень приятные, но 

что делать? Я стараюсь в эти вещи не ввя-
зываться. Моя политическая деятельность 
близка к юриспруденции. К примеру, кон-
ституционное законодательство - это ведь 
чистая политика. Просто, как и все обще-
ство, политик должен иметь механизмы 
сдержек и противовесов, тогда можно рабо-
тать без грязи и эксцессов.

- Какие законы были приняты по вашей 
инициативе или при вашем участии? 

- Такую статистику не веду, но их много, 
более ста. Второй по важности после кон-
ституции - это гражданский кодекс. В нем 
регулируются базовые вещи нашей жизни, 
от рождения до смерти. Рождается человек, 
умирает - это гражданский кодекс. Корпо-
рации, юридические лица, возмещение 
ущерба, наследственное право, междуна-
родное частное право, интеллектуальная 
собственность - гражданский кодекс. И он 
хорош тем, что это частное право, т.е. роль 
государства минимизирована. Это самый 
огромный документ, который регулирует 
всю нашу жизнь. К нему я имел непосред-
ственное отношение, еще в середине 90-х 
мы его готовили, а сейчас у нас идет его мо-
дернизация.

- Как это?
- Ряд последних наших законов связан с 

наследованием. Есть такая тенденция, что 
у нас много законопроектов, которые за-
прещают что-то. А мы как раз расширяем 
возможности. В данном случае, распоряже-
ния имуществом на случай смерти. Психо-
логия такая, что если у бабушки спросят: 
«Ты написала завещание?», то она навер-
няка скажет: «Ты моей смерти хочешь?». У 
нас не принято писать завещание. Может, 
когда-то к этому привыкнем. Так вот, мы 

расширяем человеку возможность распо-
рядиться своим имуществом при жизни - 
через совместное завещание супругов, на-
следственный договор или наследственный 
фонд. Передавать имущество по наследству 
близким можно без налогов. Есть закон, 
связанный с гаражами и гаражными объе-
динениями. Там мы указали, что такое га-
раж, что такое стоянка, машиноместо, ка-
кие права есть на подъездные дороги, как 
собирать собрания. С 2017 года вступит в 
силу новый закон по поводу государствен-
ной регистрации недвижимости, объединя-
ющий процедуры кадастра, оценки и реги-
страции прав.

- Чувствуется, что Вы настоящий фа-
нат юриспруденции. Но начинали-то со-
всем не с этого. Вы оканчивали строи-
тельный техникум. Как так получилось, 
что из строителей в юристы пошли?

- Просто взрослей стал. Пришлось стол-
кнуться с несправедливостью, думаю, я та-
кой не один. И меня стало интересовать, 
как это так получается. Подоспела служба в 
армии. Я трудился на автокране. Бывало, 
просто сидел без дела в машине, где лежа-
ло много книг. И я их читал, а надо сказать, 
что читал я всегда, чуть ли не с рождения. 
И вот заинтересовался, как регулируется 
наша жизнь. Решил, что надо поступать на 
юридический. Приехал в Магнитогорск по-
сле дембеля и через три дня поехал посту-
пать в Свердловский юридический инсти-
тут. Многие называют мою работу зануд-
ной. Одно дело, что мы видим по 
телевизору про Думу. Кто-то там подрался, 
гадостей наговорил. Журналисты такое лю-
бят. А самое тяжелое — сидеть, выписывать 
сначала концепцию, структуру, конкретные 
статьи. Это муторная работа. Часто люди го-
ворят: вот я не могу заявление в ЖЭК напи-
сать, а вы тут пишете законы! Ну, каждому 
свое. Но когда обращаются, помогаю гото-
вить разные бюрократические бумажки.

- А еще происходили ли такие ситуации, 
когда что-то резко менялось?

- Конечно. В юности я играл в рок-группе 
на ударных. И после армии меня приглаша-
ли играть. Но я сказал: «Нет, поеду учиться 
на юриста». У меня и сейчас хорошая удар-
ная установка стоит на даче, где я никому 
не мешаю. Разве что родным и собаке. Ба-
луюсь до сих пор, нервы успокаиваю.

- А еще хобби есть?

- Книги пишу. Последняя называется «12 
апостолов права». Могу гордиться тем, что 
за 4 месяца ее тираж составил где-то 8 ты-
сяч. Сейчас взялся за амбициозную тему, 
которую никто еще не написал. Хочу рас-
сказать об истории права, начиная с шуме-
ров, с Египта, и дойти до XIX века. 

- А есть ли красота в юриспруденции?
- Когда что-то получается, есть удовлет-

ворение. Законотворческий процесс - это 
всегда компромисс. Вот у меня свежий при-
мер этого года. Я внес закон - увеличить 
«гробовые» деньги. Это деньги, которые вы-
даются из наследственной массы на похо-
роны еще до вступления в права наследо-
вания. Там первая часть была об увеличе-
нии «гробовых» с 40 до 100 тысяч, а вторая 
- упорядочить наследование телеграфных 
переводов. По телеграфным переводам Ми-
нистерство связи встало насмерть и все. Не 
пускают. А вместе с этим не пускают и «гро-
бовые». В итоге договорились, что «гробо-
вые» сейчас пропустим, а «телеграфные», 
может быть, в следующий раз. Пустили, 
президент подписал, закон вступил в силу. 
Сейчас 100 тысяч можно получить. 

- Вы специалист в создании законов. Та-
кие люди нужны государственному орга-
ну, это понятно. А почему в Госдуме так 
много актеров, режиссеров, спортсменов. 
Это необходимо?

- Во-первых, известные лица привлека-
ют внимание. Но было бы хорошо, если в 
законодательной власти стало бы больше 
юристов, тех, кто знает, как писать законы. 
Хотим или не хотим, все-таки юристы пи-
шут правила, по которым мы все живем. Я 
согласен, что знаменитостей в Думе не 
должно быть больше, чем людей, которые 
могут писать законы. Но здесь уж как полу-
чилось. Мы же с вами избиратели, и от нас 
с вами зависит, кого будет больше.

- Правда, что если бы объединились все 
оппозиционеры в Госдуме, то они могли 
бы принимать законы, свои законопроек-
ты без «Единой России»?

- Это невозможно, потому что нет у них 
большинства. Голосов у «Единой России» 
чуть-чуть больше. Но, тем не менее, иногда 
и оппозиция проводит свои законопроек-
ты. Законотворческий процесс - это не толь-
ко сама Дума, это еще и Правительство, и 
Президент. Нужно уметь просчитывать все 
последствия. 

Знаете, я работал в исполнительной вла-
сти в конце 90-х, и у нас была ситуация, ког-
да голосов у оппозиции было больше, чем 
у правящей партии. Я тогда был в комиссии 
по вето у Бориса Николаевича Ельцина. Нам 
приносили законы, которые были приняты 
Федеральным Собранием, и больше поло-
вины мы не подписывали. И президенту 
предлагали не подписывать, а отклонять. 

- Например?
-Тогда не было материнского капитала. 

Правительство предлагало - давайте повы-
сим размер детских пособий на 10%. Оппо-
зиция говорит - вы что, давайте сразу в два 
раза повысим. Правительство говорит - да 
нет у нас денег. В первом чтении принима-
ется на 10%, а во втором оппозиция насто-
яла на повышении в два раза. В итоге закон 
Президентом не подписывается и пособие 
остается прежним. Такая вот ситуация бы-
ла. Дума принимала законы, президент не 
подписывал, бюджета не было, оппозиция 
пыталась объявить Президенту импичмент. 
К чему все это привело, мы помним. Люди 
на рельсы ложились, дороги перекрывали. 

- Нужна ли в таком случае Госдуме оп-
позиция?

- Я считаю, что оппозиция - это очень 
важный инструмент демократии. И у любой 
оппозиции всегда есть идеи, над которыми 
можно работать, анализировать и прини-
мать. Но когда идет борьба ветвей власти, 
и когда ситуация на грани революционной 
- это проблема большая. Уж кто-кто, а наша 
страна это проходила. Есть такой термин, 
он раньше был теоретический, а сейчас да-
же в законе закреплен - «экстремизм». Вот 
когда оппозиция переходит через грань, ко-
торая называется экстремистская деятель-
ность, это уже плохо. А если предлагается 
какой-нибудь законопроект с целью попи-
ариться, и он отклоняется, это нормально. 
Есть моменты, когда мы с оппозицией до-
говариваемся, что их идеи в другом законе 
учтем. Или, наоборот, во втором чтении за-
конопроект нужным образом поправим. 
Договороспособность должны проявлять и 
действующая власть, и оппозиция. Так бу-
дет лучшее. А если оппозиции не будет, пар-
тия власти сама превратится в авторитар-
ный механизм и все этим закончится.

Андрей АГАФОНОВ,
 Анатолий ОРЕШКОВ

Продолжение в следующем номере

РЕШЕНИЕ № 29 16 мая 2016 года 
г. Верхняя Тура 

Об итогах прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов и подготовке к 
отопительному сезону 2016-2017 годов

Заслушав информацию главного инженера 
ООО «Управляющая компания Верхнетурин-
ская» Перегримова Д.С., директора ООО «Ре-
гиональные коммунальные системы» Сидоро-
ва О.А., заместителя главы администрации Ко-
марова В.И. об итогах отопительного сезона 
2015-2016 годов и подготовке к отопительно-
му сезону 2016-2017 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Информацию об итогах прохождения ото-
пительного сезона 2015-2016 годов и подго-
товке к отопительному сезону 2016-2017 го-
дов принять к сведению.

Работу по подготовке и проведению отопи-
тельного сезона 2015-2016 года признать 
удовлетворительной.

Рекомендовать ООО «Региональные комму-

нальные системы»:
1) провести теплоизоляцию открытых участ-

ков труб отопления;
2) установить автоматические водухоотвод-

чики на трубы отопления;
3) произвести корректировку начисления 

платы за отопительный сезон 2015-2016 гг. в 
мае 2016 года;

4) обеспечить погашение кредиторской за-
долженности за потреблённые топливно-энер-
гетические ресурсы;

5) в целях безопасности граждан, провести 
работу по закрытию канализационных люков.

Рекомендовать ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» обеспечить погашение 
кредиторской задолженности за жилищ-
но-коммунальные ресурсы.

Настоящее решение вступает в силу с мо-

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

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура,
ул. Карла Либкнехта, 
севернее д. 149

1000,0
Общественно-
административные 
учреждения

66:38:0102009

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 26 мая 2016 по 27 июня 2016 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

мента подписания.
Опубликовать настоящее решение в газете 

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

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по городскому хозяйству (председатель 
Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О. М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин
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& Доска объявлений&

27 мая (пятница) в ГЦК и Д 
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!

с 10 до18 часов 
«ДЕНЬ САДОВОДА».

• луковицы и корни многолетних 
цветов ,в т.ч розы , клематисы, рододен-
дроны; 

• саженцы плодово-ягодных де-
ревьев (яблони (350 руб.), слива, абрикос, черешня, черевиш-
ня, вишня-дерево (также 350 руб.!!!), смородина, крыжовник 
безшипый, жимолость (200 руб.), виноград (250 руб.), груши 
(400 руб.),  малина(100 руб.), ежевика (300 руб.), боярышник, 
брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина, обле-
пиха, ежемалина;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, чубушник, жимолость,  гортензия, дей-
ция, бадан, сирень, флоксы, самшит, можжевельник,туя)

•высокоурожайная  сортовая ремонтантная земляника и 
клубника (70 руб. !!!) 

 (Питомник Миролеевой   www.sadurala.com) 

28 мая с 9 до 16 часов
Перекресток ул. Иканина и ул. Машиностроителей

Фестиваль цветов                             а также 

Выставка-Ярмарка
Плодово-Ягодных деревьев: 

Яблоня, Вишня, Груша, Слива, Смородина, Жимолость, 
Малина, Крыжовник. Декоративные культуры. 
Цветы уличные и домашние Халва; Мёд; Семена; Рассада.

Куры-несушки, куры-молодки
Одежда для дачи.

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

     ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубы 
под сотовый 
поликарбонат.

• ШПАЛА 
   для основания теплиц

• ПАРНИКИ, 
• СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

Доставка 
до места 

установки.

Тел. 8-952-740-76-05, 
8-908-639-91-73.

г. Верхняя Тура, 
склад в районе ЖД вокзала

Фирмы «КРОНОС» (прозрачный и цветной).

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Скутер «Альфа», 4-х ско-
ростной, с документами, в 
идеальном состоянии. Тел. 
8-961-766-43-80.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Квартиру на ул. Машино-
строителей, 7-12 («Обувной 
дворик»), под магазин, S 51 
кв.м. тел. 8-908-927-45-53.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б (новый крас-
ный кирпичный дом), 1 этаж. 
цена 590 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-902-25-985-46.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, цена 4 этаж. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-904-
544-46-56.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2В, 2 этаж, южная сторона. Це-
на 700 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
13-9, за материнский капитал. 
Тел. 8-963-032-54-36.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2В, 3 этаж. Тел. 8-965-512-98-
32.

 ►2-комн. кв., 2 этаж. Садовый 
участок на больничном город-
ке. Тел. 8-950-561-90-37, 
8-903-084-54-15.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 2 

этаж, S 43,6 кв.м. тел. 8-905-
808-41-74.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. 
Есть газовая колонка, пласти-
ковые окна, натяжной пото-
лок , межкомн . двери , 
сейф-двери. Ремонт не требу-
ется, можно с мебелью. Тел. 
8-912-696-15-88.

 ►2-комн. кв. на ул. Лесная, 12, 
S 42,1 кв.м. Тел. 8-919-363-68-
93.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над маг. Цен-
тральный), S 76 кв.м. Цена 999 
тыс. руб. Тел. 8-908-637-31-56.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►3-комн. кв. Тел. 8-912-23-
53-924. 

 ►4-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23, переплани-
ровка. Или обменяю на 2- или 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-287-31-38.

 ►Каменный 2-х этажный 
дом на ул. К. Либкнехта, 217 
(напротив городской бани). 
Все коммуникации, скважина, 
баня, гараж. Тел. 8-912-640-
34-06.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, зем-
ля в собственности, огород 10 
соток. Тел. 8-952-132-94-59, 
8-912-663-85-18.

 ►Дом с газом на ул. Дзер-
жинского. Тел. 8-952-743-14-
12, 8-950-648-60-36.

 ►Дом-дачу 14 кв.м, на ул. 
Грушина, 118, S участка 6 со-
ток. Тел. 8-950-641-17-21.

 ►Участок в к/с № 2. Тел. 
8-952-725-47-53.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36 (10 соток), ул. Мира, 
38 (11 соток). Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►Земельный участок 13,7 со-
ток под строительство ул. Пя-
тая, 1. Тел. 8-963-040-86-11.

 ►Металлический гараж 
(3,5х6 м). Тел. 8-904-384-92-
69.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. (высокий 1 этаж, 
теплая) – на 2-комн. с допла-
той. Тел. 8-950-648-60-36.

СДАМ

 ►2-комн. кв. с мебелью р-н 
Совхоза. Тел. 8-902-875-10-15.

СНИМУ

 ►2- или 3-комн. кв. в районе 
8 Марта. Тел. 8-965-515-50-42.

ПРОДАМ
разное

 ►Гитару 7-струнную, б/у. 
Шкаф духовой, б/у. Недорого. 
Тел. 8-905-807-16-83.

 ►Велокресло, крепление на 
багажнике и под сидельный 
штырь. Тел. 8-952-744-05-36.

 ►Картофель ямный. Тел. 
8-963-037-60-14.

 ►Мотолебедку с плугом и 
окучником. Тел. 8-961-766-43-
80.

 ►Мебельную стенку, б/у. Тел. 
8-904-166-16-95.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Пиломатериал обрезной, 
необрезной. Бруски, горбыль 
дровяной, пиленый. Срубы, 
изделия из оцилиндрованно-
го бревна, будки, колодцы и т. 
д. Опил, стружка – БЕСПЛАТ-
НО. Доставка. Тел. 8-904-164-
23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, 
цыплят бройлерных. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-906-
805-25-33, 8-908-908-63-13.

 ►Телят, 3 мес. р-н Рига, само-
вывоз. Тел. 8-952-73-55-374.

 ►Телочку 7 мес. Недорого. 
Телку 2 мес. – 15 тыс. руб. Тел. 
8-908-928-28-49.

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-
260-11-84.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари. Тел. 8-950-639-82-
39.

 ►Керамзит. Доставка. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Плиты перекрытия. Сруб на 
баню. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 5х3, 6х3. Достав-
ка, установка. Тел. 8-912-24-
23-845.

КУПЛЮ

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Диван и детскую кроватку 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-00-88-254.

УСЛУГИ

 ►ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
Решение семейных и жилищ-
ных споров. Тел. 8-904-981-
73-26.

 ►Вспашка огородов. Тел. 
8-908-633-54-75.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

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

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-

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

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD и др. бытовой тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Замена эл/проводки. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Профессиональный элек-
трик выполнит замену элек-
тропроводки в доме. Гарантия 
качества. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-912-211-05-82.

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

 ►Откачка выгребных ям, вы-
воз жидких бытовых отходов. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►Выполним строительные и 
плотницкие работы. Крыши, 
дворы, дома. Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►Любые ремонтные, строи-
тельные, отделочные работы. 
Квартиры, частные дома, да-
чи, бани, дворы. Отопление, 
канализация. Квалифициро-
ванный каменщик. Тел. 8-963-
444-76-62, 8-908-633-54-75.
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Семейные ценности

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №19 от 19. 05. 2016 г. Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Анонс

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

- Мы — представители самой древ-
ней профессии: спим за деньги. 

- Путаны, что ли? 
-  Сторожа мы.

*  *  *  *  *  
Найди работу, как хочет папа, вы-

йди замуж за кого хочет мама, ро-
ди детей на радость бабушке, убе-
дись, что все остальные счастливы, 
и застрелись.

*  *  *  *  *  
Самый популярный вопрос в Рос-

сии после пресс—конференции Пу-
тина — где находится эта прекрас-
ная Россия,и как туда попасть.

*  *  *  *  *  
Объяснялa гаишнику, что вчера 

былa в ДРУГИХ босоножках, поэто-
му прaвa остaлись в ДРУГОЙ сумке. 
Мужскaя логикa рaзбилaсь вдребез-
ги...

*  *  *  *  *  
В храм заходит хамоватого вида 

молодой человек, подходит к свя-
щеннику, бьёт его по щеке и ехид-
но улыбаясь, говорит:

- А что, отче, сказано ведь: «Уда-
рили по правой щеке, подставь и 
левую».

Батюшка, мастер спорта по боксу, 
хуком слева отправляет наглеца в 
угол храма и кротко произносит:

- Сказано также, какой мерой ме-
ряете, такой и вам будет отмерено! 
Испуганные прихожане спрашива-
ют:

- Что там происходит?
Дьякон с важным видом объясня-

ет:
- Евангелие толкуют.

& Доска объявлений&
УСЛУГИ

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы: поднятие домов, 
замена венцов, крыша, кров-
ля, бетонирование, демонтаж 
и строительство домов, дво-
ров. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

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

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

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

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

РАБОТА

 ►ООО «РКС» требуется сле-
сарь АВР 4 разр. Тел. (34344) 
4-71-54.

 ►ООО «Пельменной» требу-
ется кассир. Обр. в Пельмен-
ную.

 ►Требуется техничка в мага-
зин «Провиант» на неполный 
рабочий день. Тел. 8-909-005-
08-70.

 ►Организации ООО ТД «Ме-
ридиан» требуется продавец 
в магазин «Весна». Тел. 4-62-
72, 8-950-644-79-46.

 ►Требуется художник-дизай-
нер. Желательно владение 
Фотошопом, графическими 
программами и наличие ху-
дожественных навыков. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►Нужна сиделка для женщи-
ны. Тел. 8-963-037-43-47.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки четы-

рехшерстную кошечку, стери-
лизованная. Тел. 8-950-646-
35-66.

 ►Котят. Тел. 8-950-648-57-91.

 ►Котят в возрасте 1,5 и 1 ме-
сяц ищут доброго хозяина. 
Обращаться по тел.: 8-912-
6515-185.

Приходите к нам на праздник!
28 мая состоится отчетный концерт народного хора ветеранов под 
руководством Ларисы Мантуровой и коллектива народного танца, 
которым вот уже более 35 лет руководит хореограф Нина 
Хисамутдинова.
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Награда за любовь
В Верхней Туре продолжается вручение памятных знаков 
Свердловской области «Совет да любовь». На сегодня 
уже более ста супружеских пар, проживших вместе 50 и 
более лет, получили награды за любовь и верность. А 
заявления продолжают поступать.

12 мая награду получили Габдулхай Габдурахманович и Фав-
зия Габдурахмановы (на фото). Также памятные знаки вручены 
Антониде Алесандровне Ерофеевой и Тамаре Ивановне Архи-
повой. К сожалению, их супруги – Борис Николаевич Ерофеев и 
Владимир Павлович Архипов - не дожили до этого торжествен-
ного дня. На момент подачи документов они еще были с нами, 
но возраст и время берут свое… Поэтому их вдовы получили на-
граду за себя и своего супруга.

Елена Геннадьевна Щапова, председатель КЛКиС, вручая на-
грады, отметила: «Семейные пары, прожившие вместе более 
полувека и воспитавшие достойных детей и внуков – это гор-
дость города, его золотой капитал. Не случайно и ваши дети со-
здали крепкие семьи, и теперь уже третье поколение берет с вас 
пример верности, любви и взаимопонимания».

Людмила ШАКИНА
Фото автора

В ночь с 23 на 24 мая во 
дворе дома № 8 на ул. Маши-
ностроителей (напротив го-
родского сквера) был серьез-
но поврежден автомобиль 
серого цвета марки Hyundai 
Accent. Свидетелей этого ин-
цидента просьба позвонить 
по тел. 8-952-141-86-39 за хо-
рошее вознаграждение.

В этом сезоне оба коллектива по-
полнись новыми исполнителями, за-
метно расширился и концертный ре-
пертуар. Новые и уже полюбившиеся 
горожанам танцевальные и вокаль-

ные композиции вошли в программу 
отчетного концерта. 

Приятным сюрпризом для зрителей 
станет выступление гостей празднич-
ной программы - ансамбля ложкарей 

детской музыкальной школы г.Кушвы  
"Забава", неоднократных призеров 
различных конкурсов и фестивалей.

Ждем поклонников народного 
творчества 28 мая в 12 часов в ки-

нотеатре «Россия», где пройдет 
праздничный концерт «Разгуляйся 

душа». Цена билета 50 рублей.

НОУ ООО автошкола 

«Авто-профи – АС» 
объявляет набор на обучение 

водителей категории «В» 
на июнь.

Летняя 
цена 

  19 500 

Тел. 8-950-200-88-67, 8-962-315-20-66.
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